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НАЧАЛО РАБОТЫ
Получение доступа
Для каждого учреждения генерируются уникальные учетные данные для работы
в Системе. Учетные данные передаются пользователю Системы со стороны учреждения
лично в руки или по электронной почте.
Учетные данные являются конфиденциальной информацией.
Внимание!
При утере учетных данных пользователю необходимо немедленно связаться с
сотрудниками компании ООО «ФИНАТЕК» по телефону или по электронной почте (См. раздел
«Контакты»).

Вход и авторизация в системе
Для запуска Системы вам необходимо открыть на компьютере, имеющем активный
доступ к Интернету, веб-браузер и в адресной строке ввести: www.2ramzes.ru (после
ввода адреса нажать на клавиатуре клавишу «Enter»). (См. Рис. 1).

Рис. 1

Внимание!
При работе с сервисом мы настоятельно рекомендуем использовать браузер Google Chrome
(ссылка для скачивания https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/).

Далее на экране отобразится форма входа в систему (См. Рис. 2). В полях ввода
этого окна необходимо ввести логин (идентификатор пользователя) и пароль,
назначенный администратором системы, затем нажать кнопку «Войти». Вводимый
пароль отображается в виде совокупности символов «●».
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Рис. 2
При неверно набранном логине и/или пароле выводится окно с сообщением об
ошибке «Имя пользователя или пароль введены некорректно». В этом случае
необходимо убедиться в правильности вводимых данных и произвести ввод логина и
пароля снова.
После ввода учетных данных и успешной авторизации в системе вы попадете на
главную страницу основной версии системы «РААМЗЭС» модуля «ПФХД».
Главная страница
После выполнения входа в Систему и выбора необходимой версии пользователь
попадет на Главную страницу сервиса (См. Рис.3). Основные элементы главной
страницы:
 контакты службы сопровождения (1);
 руководство пользователя (2);
 перечень задач для учреждения (3);
 статусы разделов (4);
 аналитические сведения в виде диаграмм (5).
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Рис. 3

Внимание!
Присутствие значка
под гиперссылкой на скачивание инструкции (2) означает, что она
была обновлена в ближайшее время.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕКУЩИХ НАСТРОЕК
В связи с тем, что подведомственные учреждения имеют различную структуру
ПФХД, которая зависит, в первую очередь, от требований учредителя учреждения, для
которого оно является подведомственным, а также от специфики деятельности
учреждения, перед началом основной работы необходимо утвердить текущую
настройку или произвести персональную настройку структуры плана.

Внимание!
Если структура ПФХД вашего учреждения полностью соответствует структуре Плана,
рекомендованного Приказом Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений» (в ред.
Приказов Минфина России от 02.10.2012 N 132н, от 23.09.2013 N 98н, от 27.12.2013 N 140н, от
24.09.2015 N 140н, от 29.08.2016 N 142н), то можно сразу утвердить настройки, нажав кнопку
«Утвердить», расположенную в правом верхнем углу трафарета доходов и трафарета выплат ( в
указанные трафареты Вы можете перейти через вкладку «Настройки» (См. Рис 5 – указано
красным цветом)).
Если ПФХД вашего учреждения содержит дополнительную детализацию показателей
(имеет дополнительные строки и графы) произведите необходимую настройку, после чего
утвердите структуру плана.

Для проверки и настройки структуры плана перейдите в раздел «Настройки» (См.
Рис. 45).

Рис. 4
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В данном разделе располагаются «Трафарет доходов» и «Трафарет выплат»,
структуру которых необходимо настроить и утвердить.

Внимание!
Дальнейшая работа в системе (внесение данных, формирование и выгрузка отчета)
возможна только после утверждения структуры ПФХД.
Если вы являетесь филиалом или подразделением учреждения, подключенного к системе, то для вас
недоступна функция добавления строк и граф в Таблицу №2, т.к. предварительную настройку структуры
производит головное учреждение!

Настройка структуры доходов
Для проверки и последующей настройки полноты отражения доходов, нажмите
кнопку «Трафарет доходов». Далее откроется новая страница с табличной частью по
доходам учреждения (См. Рис. 5).

Рис. 5
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Добавление строк
Для добавления строки в таблицу, в её левой нижней части нажмите на
гиперссылку + Добавить строку (См. Рис 6). На открывшейся странице (См. Рис. 6)
внесите параметры строки: № по порядку в таблице, наименование, код строки, КОСГУ,
проставить маркер в чекбоксе «Использовать в отчете», если строку необходимо
отразить в печатной форме. Нажмите кнопку «Добавить», расположенную в правом
верхнем углу формы просмотра/редактирования.

Рис. 6
Для перехода на трафарет доходов нажмите кнопку «Назад». Добавленная строка
отобразится в трафарете. Отметьте галочками те колонки отчета, которые могут
содержать данные в этой строке (См. Рис. 7). Для редактирования данных по
строке/удаления добавленной строки нажмите на пиктограмму
рядом с
наименованием строки.
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Рис. 7
Проверьте правильность настроек и нажмите кнопку «Утвердить».

Добавление колонок
Если ваше учреждение имеет дополнительные виды финансового обеспечения
(вид ФО), не указанные в экранной таблице, или вы хотите детализировать данные по
какому-либо виду ФО (добавить колонку/колонки), то необходимо обратиться в службу
собровождения системы с официальным письмом, подписанным вашим
руководителем. Письмо должно содержать просьбу о корректировке текущей
структуры плана в части граф Таблицы № 2 и включать подробную информацию о
запрашиваемых графах таблицы, как то:
1. Количество граф;
2. Наименование каждой графы;
3. Место в Таблице №2 (номера по порядку);
4. Статьи затрат по каждой графе;
После добавления колонок в таблицу вам необходимо будет провести
настройку данных колонкок по строкам. Для этого отметьте галочками те строки отчета,
которые могут содержать данные в этой колонке (См. Рис. 8).
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Рис. 8
Проверьте правильность настрроек и нажмите кнопку «Утвердить».

Настройка структуры расходов
Для проверки и последующей настройки полноты отражения расходов, нажмите
кнопку «Трафарет выплат» на основной странице раздела «Настройки» (См. Рис. 5).
Далее откроется новая страница с табличной частью по расходам учреждения (См. Рис.
9). Значения, выделенные гиперссылкой, указывают на количество статей, которые
присутствуют на пересечении строк и колонок, по которым можно будет внести
сведения. Для просмотра дополнительной информации (списка статей) необходимо
нажать на гиперссылку, содержащую число статей.

10

Рис. 9
Обращаем ваше внимание на то, что при добавлении новых колонок в трафарете
доходов, они автоматически появятся в трафарете расходов, поэтому в трафарете
расходов вам достаточно указать, в каких строках могут содержаться данные по этим
колонкам (проставив галочки на пересечении колонки с этими строками).

Добавление строк
Процедура добавления строк в трафарет расходов аналогична добавлению строк
в трафарет доходов. Однако в трафарете расходов есть возможность привязать к строке
статьи затрат. Для этого нажмите на пиктограмму
около наименования строки. На
открывшейся странице (См. Рис. 10) нажмите кнопку «Настроить статьи». На странице
настройки (См. Рис. 11) добавьте необходимые статьи затрат по строке, нажав на
пиктограмму «+» расположенную напротив статей затрат в правом блоке «Все статьи
затрат» (или отредактируйте текущий список, добавив недостающие или удалив
ненужные статьи, нажав на пиктограмму «Х» напротив статей затрат левого поля).

11

Рис. 10

Рис. 11
Внимание!
Если вы не обнаружили нужную статью затрат в блоке «Все статьи затрат», обратитесь в
службу сопровождения системы.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку «Сохранить» в форме
просмотра/редактирования записи (См. Рис. 10). Для удаления строки используйте
кнопку «Удалить».
Проверьте правильность настроек «Трафарета выплат» (См. Рис. 9) и нажмите
кнопку «Утвердить».
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Внимание!
Напоминаем, что дальнейшая работа по вводу сведений, формированию и печати ПФХД
возможна в случае утверждения вами структуры доходов и расходов (то есть трафарет доходов и
расходов находится в статусе «Утвержден»).
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ВНЕСЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ
Для корректного формирования всех разделов плана финансово-хозяйственной
деятельности необходимо внести всю необходимую информацию об учреждении и
подтвердить правильность введенных данных.
Статусная модель
Для того, чтобы система сформировала отчет ПФХД и вы смогли его выгрузить
в формате excel, необходимо подтвердить правильность введенных вами данных. Для
этого в углу каждого раздела (вкладки) присутствует кнопка «Утвердить» (См. Рис. 12).

Рис. 12
Статусная модель модуля ПФХД включает 2 вида статусов:
1. ОТКРЫТ (раздел доступен для внесения и корректировки данных);
2. УТВЕРЖДЕН (раздел недоступен для внесения корректировки данных).
Просмотр текущих статусов доступен на главной странице (См. Рис. 13). Для
снятия утверждения необходимо пройти в необходимый раздел (например, раздел
«Реквизиты» со статусом «Утвержден»), нажав на гиперссылку его наименования (См.
на рисунке ниже):
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Рис. 13
Внимание!
Если разделы вами не утверждены и находятся в статусе «Открыт», то формирование и
печать отчета ПФХД невозможна.

Период планирования
Если учреждение формирует план на очередной год и плановый период (3 года),
то для переключения года выберете год в информационной панели над меню (См. Рис.
14).

Рис. 14
15

Рассмотрим некоторые особенности работы с разделами системы.
Раздел «Учреждение»
Раздел «Учреждение» содержит информацию об учреждении, подключенному к
модулю «ПФХД» системы «РАМЗЭС».
Раздел содержит три вкладки:
 Общие;
 Реквизиты;
 Описательная часть.
Вкладка «Общие» и «Реквизиты» имеет простой и понятный интерфейс. В данных
вкладках необходимо заполнить все активные ячейки и подтвердить данные (См. Рис.
15).

Рис. 15
Вкладка «Описательная часть» содержит иную информацию об учреждении,
которую необходимо включить в описательную часть отчета ПФХД, например,
информацию о целях и видах деятельности учреждения.
Информация в описательной части ПФХД должна быть обязательно представлена
в табличном виде, поэтому в данной вкладке раздела есть возможность
модифицировать имеющиеся, а также создавать новые таблицы и вносить любые
данные. Интерфейс вкладки представлен на Рис. 16. Для добавления новой таблицы
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нажмите кнопку «Добавить» - появится новая пустая строка. Внесите номер по порядку,
код таблицы в отчете и название таблицы.

Рис. 16
Для настройки колонок таблицы нажмите на гиперссылку «колонки». Откроется
страница с добавлением колонок (См.Рис. 17).

Рис. 17
Для добавления колонок нажмите кнопку «Добавить», внесите № по порядку,
наименование колонки и нажмите кнопку «Сохранить» (См. Рис. 18). Для удаления,
отметьте ненужные колонки маркером в чек-боксе слева
«Удалить».
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и нажмите кнопку

Рис. 18

Для добавления строк нажмите на гиперссылку «строки» (См. Рис. 16). Откроется
страница с добавлением строк (См. Рис. 19).

Рис. 19
Для добавления новых строк нажмите кнопку «Добавить». Внесите необходимую
информацию в активные ячейки (См. Рис. 20). При необходимости лишние строки
можно удалить, нажав на пиктограмму «Х» напротив строки. После окончания работы
нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 20
Для перехода к другим таблицам нажмите кнопку «Назад».
Не забудьте сохранить и подтвердить правильность данных перед переходом к заполнению
других разделов!

Раздел «Доходы»
Раздел «Доходы» содержит информацию о плановых поступлениях на очередной
(текущий) год и остатках на начало года по видам ФО.
Раздел содержит две вкладки:
 Поступления;
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 Остатки.
Интерфейс раздела представлен на Рис. 21.
Раздел состоит из табличной части, в графах которой располагаются
наименования видов финансового обеспечения (их детализация) учреждения по
бюджетным и внебюджетным источникам финансирования, а строки содержат
показатели, необходимые для отражения в ПФХД.

Рис. 21
Для заполнения данных поступлениях (вкладка «Поступления») и остатках
(вкладка «Остатки») пользователю необходимо внести сведения по каждому
показателю (строке) в рублях в активные ячейки таблицы.
Внимание!
Во вкладку «Поступления» данные вносятся без учета остатков на начало года.

Внимание!
Если вы представитель филиала (подразделения), то в разделе ДОХОДЫ вам необходимо
внести только доходы по источникам финансирования ВНЕБЮДЖЕТ, а также заполнить вкладку
«Остатки». Доходы по БЮДЖЕТУ (лимиты) вносит головное учреждение.
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Не забудьте сохранить и подтвердить правильность
данных перед переходом к заполнению
других разделов!

Раздел «Расходы»
Раздел «Расходы» содержит информацию о плановых расходах на очередной
(текущий) год.
Раздел содержит три вкладки:
 Свод (сводный экран заполненных данных по выплатам и обоснованиям);
 Обоснования (обоснования расходов согласно Приложению №2);
 Активы (строки 300-420 Таблицы №2 ПФХД).
Интерфейс вкладки «Свод» представлен на Рис. 22.

Рис. 22
Сводная таблица содержит информацию о поступлениях, аккумулированную из
вкладки «Доходы» и выплатах в разрезе КВР (кодов вида расходов), сгруппированным
по видам финансового обеспечения и источникам финансирования. Табличная часть,
посвященная выплатам, содержит в себе информацию о плановых расходах и остатках,
а также суммы, которые пользователь включил в обоснования. Табличная часть
«Отклонения» выполняет задачу проверки корректности данных, введенных в разделах
«Доходы» и «Расходы».
20

Детализацию лимитов по видам финансового обеспечения удобно просмотреть,
нажав на пиктограмму в колонке поступления (См. Рис. 23).

Рис. 23
Чтобы просмотреть расходы учреждения в разрезе КОСГУ, необходимо перейти
по гиперссылке наименования вида финансового обеспечения (для наглядности
отмечено красной рамкой на рисунке 22), либо по гиперссылке с наименование КВР
(См. Рис. 24).

Рис. 24
Внимательно проверьте перечень статей. Если перечень неполный, то
необходимые статьи можно добавить вручную. Для этого нажмите кнопку «Добавить
статью», расположенную над табличной частью. В открывшемся окне (См. Рис. 25)
выберите необходимые параметры (Вид ФО, КВР, целевую статью, КОСГУ,
наименование). Обязательные параметры добавления статьи помечены звездочкой.
Отметьте галочками статьи, которые нужно добавить и нажмите кнопку «Добавить».
Если в перечне статей присутствуют статьи, которые вы не используете, их можно
удалить, нажав на пиктограмму «Х» напротив статьи (распространяется только на статьи
затрат, добавленные пользователем).
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После проверки перечня статей, внесите данные по статьям в нужную колонку
(ПЛАН, ФАКТ 1 кв, ФАКТ 2 кв, ФАКТ 3 кв, ФАКТ 4 кв). Далее нажмите кнопку «Сохранить и
пересчитать» в правом верхнем углу.

Рис. 25
Внимание!
Если пользователь полностью обосновывает (собирается обосновать) статью во вкладке
«Обоснования» (Согласно формам Приложения № 2), то необходимо поставить галочку напротив
этой статьи (колонка «О»). (См. Рис. 26).
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Рис. 26
При необходимости можно указать комментарии к каждой статье затрат. Для
этого в строке затрат нажмите кнопку
(графа «Комментарии»). Внесите
комментарий в открывшемся окне и нажмите кнопку «Сохранить» (См. Рис. 27).

Рис. 27
Не забудьте сохранить и подтвердить правильность данных перед переходом к заполнению
других разделов (кнопка «Сохранить и пересчитать»)!

Формирование плана доходов и расходов (плановый период)
Если учреждением составляется план и на плановый период, то для внесения
данных по годам, следующим за очередным, необходимо в информационном блоке
над панелью меню выбрать год (не забыв сохранить данные, введенные по
очередному году).
Способы ввода данных:
1. Вручную;
2. Копирование данных из очередного года с возможностью индексации.
Для копирования данных выберете нужный год в информационном блоке над
панелью меню. Нажмите кнопку
. В открывшемся диалоговом окне выберете
год, в который нужно скопировать данные, введите индекс и нажмите кнопку
«Индексировать» (См. Рис. 28).
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Рис. 28

Вкладка «Обоснования»
Данная вкладка содержит все необходимые формы обоснований расходов в
соответствии с Приказом Минфина N 142н от 29 августа 2016 г. согласно Приложению
№ 2.
Интерфейс раздела представлен на Рис. 29. На сводном экране по каждой форме
доступна информация об общих итогах заполненных форм (графа «Обоснования»
бюджет/внебюджет),
Внимание!
Обосновывать необходимо только потребности на очередной год (плановый период). То
есть, формы обоснований расходов должны быть заполнены без учета остатков на начало года.
Просим учесть, что если во вкладке «Свод» вами указываются остатки по статьям, подлежащим
обоснованию (колонка «Остатки»), то эта сумма отразится в колонке «Не обосновано» вкладки
«Обоснования» в соответствующей форме.
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Рис. 29
Для заполнения форм по обоснованию расходов нажмите на наименование
формы. Рассмотрим несколько методов заполнения форм-обоснований.
Откройте форму «1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда» (См. Рис.
30).

Рис. 30
Проверьте, все ли строки (наименования) соответствуют данным вашего
учреждения. Если это не так, внесите необходимые изменения (ячейки доступны для
редактирования).
Для добавления строки нажмите кнопку «Добавить строку». Пустая строка
появится после последней заполненной в таблице строки. Внесите наименование
строки в графу №2.
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При необходимости строку можно удалить, нажав на пиктограмму «Х» в правой
части таблицы напротив строки.
Перед внесением сведений по строке, укажите ее параметры (графа №3 – КОСГУ,
КВР, источник финансирования, вид ФО), после этого заполните все остальные
числовые графы. Сумма по строке рассчитывается автоматически в последней графе.
По окончании внесения сведений не забудьте сохранить введенные данные, для
этого нажмите кнопку «Сохранить и пересчитать» над табличной частью.
Для удобства перехода к другим формам можно пользоваться кнопкой
«Следующая форма» (См. Рис. 31). Для перехода к сводному экрану форм нажмите
кнопку «Назад».

Рис. 31
Некоторые формы имеют сложную структуру. Например, когда одна строка
включает другие строки. Рассмотрим работу с таким типом формы на примере формы
«Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные
командировки». Перейдите в эту форму, нажав на ее наименование (См. Рис. 31).
Как видно на Рис. 322 структура строк отличается от предыдущей формы: строки
«Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах
территории Российской Федерации» и «Выплаты персоналу при направлении в
служебные командировки на территории иностранных государств» детализированы.
Чтобы детализировать строку, нажмите на пиктограмму + напротив этой строки.
Под главной строкой появится строка для детализации, заполните данные по строке и
также укажите параметры настройки (См. Рис. 33).
Пиктограмма
напротив строки-детализации означает, что сумма этой строки
включена в сумму главной строки.

26

Рис. 32

Рис. 33
Пиктограмма
означает, что сумма строки-детализации не включена в сумму
главной строки и носит справочный характер. Настройку строки пользователь может
провести по своему усмотрению, изменив цвет кружка, нажав по нему левой кнопкой
мыши.
Параметры ввода/отражения суммы по главной строке также поддаются
настройке. Пиктограмма
системой рассчитывается

напротив главной строки означает, что итоговая сумма
автоматически в зависимости от настройки строк

детализации. Пиктограмма
позволяет вносить итоговую сумму пользователю
вручную.
При включении параметра ручного ввода итоговая ячейка с суммой по строке
становится доступной для редактирования, и пользователь может внести необходимую
сумму (См. Рис. 34).

Рис. 34
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Не забудьте сохранить и подтвердить правильность данных перед переходом к
заполнению других разделов.
Вкладка «Сверка обоснований»
В данной вкладке пользователь может произвести проверку введенных
обоснований. Проверочная таблица (См. Рис. 35) содержит сравнение расходов,
которые были отмечены как подлежащие обоснованию (проставлены галочки по
статьям при заполнении вкладки «Свод»), и данных по формам-обоснованиям (вкладка
обоснования):
 Графа «Выплаты» содержит данные по расходам из вкладки «Свод»
(Таблицы №2);
 Графа «Обосновано» содержит данные по расходам из форм обоснований
(вкладка «Обоснования»);
 Графа «Не обосновано» показывает сумму расходов, которую пользователь
не обосновал во вкладке «Обоснования».

Рис. 35
Для детализации сумм в разрезе КВР-КОГСУ раскройте строки, нажав на кнопку
(См. Рис. 36).
Для детализации сумм по статьям раздела «Свод» нажмите на гиперссылку с
суммой в графе «Выплаты». Для детализации обоснований нажмите на гиперссылку с
суммой в графе «Обосновано».
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Рис. 36
Вкладка «Активы»
Во вкладке «Активы» необходимо заполнить сведения о поступлениях и
выбытиях финансовых активов учреждения, содержащиеся в Таблице № 2 ПФХД.
Раздел «ПФХД»
Раздел «ПФХД» предназначен для отражения финансового аспекта отчета ПФХД,
а также для аккумулирования введенных пользователем данных по доходам и
расходам учреждения. Раздел содержит следующие вкладки:








Интерактивный отчет;
3-летний прогноз;
Финансовые показатели;
Закупки;
Средства во ВР;
Сведения о ЦС (Приложение №1);
Справочно.
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Вкладка «Интерактивный отчет»
Сводный экран (См. Рис. 37) раздела (вкладка «Интерактивный отчет») очень
близок к конечному отчету ПФХД, который пользователь сможет выгрузить, завершив
работу над вводом и проверкой данных.

Рис. 37
Табличная часть имеет следующую структуру: наименования строк содержат
настроенные в разделе «Настройка» строки отчет ПФХД, в наименованиях граф – все
настроенные в разделе «Настройка» колонки, содержащие виды финансового
обеспечения.
Вкладка «3-летний прогноз»
Здесь отражен сводный по периодам планирования интерактивный отчет (если
выбран период планирования более 1 года) (См. Рис. 38).
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Рис. 38

Вкладка «Финансовые показатели»

Данная вкладка содержит информацию о показателях финансового состояния
учреждения – финансовых и нефинансовых активах, обязательствах, принятых на
отчетную дату.
Необходимо внести данные в активные ячейки, соответствующие определенным
показателям. Интерфейс вкладки представлен на Рис. 39.
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Рис. 39
При необходимости строку можно удалить, нажав на пиктограмму «Х» в правой
части таблицы напротив строки.
Обращаем ваше внимание, что порядок ввода данных здесь аналогичен вводу
данных во вкладке «Обоснования» раздела «Расходы».
Чтобы детализировать строку, нажмите на пиктограмму «+» напротив этой
строки. Под главной строкой появится строка для детализации, заполните данные по
строке и также укажите параметры настройки (См. Рис. 33).
Пиктограмма
напротив строки-детализации означает, что сумма этой строки
включена в сумму главной строки.
Пиктограмма
означает, что сумма строки-детализации не включена в сумму
главной строки и носит справочный характер. Настройку строки пользователь может
провести по своему усмотрению, изменив цвет кружка, нажав по нему левой кнопкой
мыши.
Параметры ввода/отражения суммы по главной строке также поддаются
настройке. Пиктограмма
системой рассчитывается

напротив главной строки означает, что итоговая сумма
автоматически в зависимости от настройки строк
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детализации. Пиктограмма
позволяет вносить итоговую сумму пользователю
вручную.
При включении параметра ручного ввода итоговая ячейка с суммой по строке
становится доступной для редактирования, и пользователь может внести необходимую
сумму.
Вкладка «Закупки»

Вам необходимо заполнить все активные ячейки и подтвердить данные (См. Рис.
40).

Рис. 40
Обращаем ваше внимание, что в данной форме реализована проверка: сумма
выплат на очередной год должна быть равна строке 260 Таблицы 2. Если это не так, то
ячейки подсвечиваются красным цветом (См. Рис. 41).

Рис. 41
Для более подробной информации нажмите на ссылку с суммой (графа 8 или 11).
В новом окне будет доступна сравнительная таблица с данными по 260 строке Таблицы
№2 и формы «Закупки». (См. Рис. 42).
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Рис. 42
Вкладки «Средства во ВР», «Сведения о ЦС», «Справочно»
Данные вкладки имеют простой и понятный интерфейс имеет простой и
понятный интерфейс. В зависимости от формы лишние строки можно удалить, нажав на
пиктограмму «Х» напротив строки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПФХД «ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ»
В Системе доступна возможность формирования ПФХД «от потребностей», то
есть при использовании данной функции большая часть плана формируется исходя из
заполненных форм-обоснований (вкладка «Обоснования», раздел «Расходы»).
Для включения данной функции необходимо обратиться к администратору.
Связь форм обоснований 6.1-6.8 с таблицей «Показатели выплат по расходам на
закупку товаров, работ, услуг учреждения»
При использовании функции формирования ПФХД «от потребностей» в разделе
«Обоснования» формы 6.1-6.8 имеют следующую структуру (См. Рис. 43).

Рис. 43
Обращаем ваше внимание, что структура таблицы иерархична. Чтобы
детализировать строку, нажмите на пиктограмму «+» напротив этой строки.
Рассмотрим подробнее принцип внесения данных. Пользователю необходимо
внести или выбрать из выпадающего списка данные в графы:
1. Номер по порядку (не заполняется).
2. Наименование расходов.
3. Признак заключения. Необходимо выбрать из имеющихся параметров:
- по году закупки (отражаются затраты на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки);
- до начала года (отражаются затраты на оплату контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года).
4. Связка КОСГУ / КВР / ВИД ФО.
5.- 6. Количественные показатели (варьируются в разных формах);
35

6. Стоимость (в рублях);
7. Признак распределения:
- вручную (ручное распределение затрат на бюджетную и Приносящую доход
деятельность);
- коэффициент (распределение затрат на бюджетную и Приносящую доход
деятельность с помощью введенного коэффициента);
8. Коэффициент распределения Бюджетных средств: вносится доля затрат по
Бюджету, если выбран параметр распределения затрат с помощью коэффициента);
9. Сумма, руб (Бюджет): вносится сумма по Бюджету при ручном распределении
затрат.
10. Сумма, руб (Приносящая доход деятельность): вносится сумма по
Приносящей доход деятельности при ручном распределении затрат.
11. ФЗ:
-223 (при выборе данного параметра все затраты по данной строке отнесутся
в графу таблицы «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения» по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ на очередной год);
- 44 (при выборе данного параметра все затраты по данной строке отнесутся в
графу таблицы «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения» по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ на очередной год)
- --- (если пользователь не выбрал Федеральный закон, то затраты отнесутся в
соответствии с распределенными им суммами по Бюджету и Приносящей доход
деятельности (вручную или с помощью коэффициента).
После заполнения форм-обоснований 6.1-6.8 в разделе ПФХД, вкладке
«Закупки» автоматически заполнятся графы, соответствующие очередному
финансовому году (См. Рис. 44 ).

Рис. 44
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА
После внесения и подтверждения правильности внесенных вами данных, можно
сформировать и выгрузить отчет ПФХД.
Для предварительного просмотра плана рекомендуем воспользоваться
интерактивным отчетом. Для этого перейдите в раздел «ПФХД» (вкладка
«Интерактивный отчет») (См. Рис. 45).

Рис. 45
Если вы обнаружили ошибку, можно вернуться к корректировке данных,
предварительно изменив статус нужного раздела на «Открыт» или сняв утверждение с
раздела/вкладки (кнопка «Снять утверждение»).
Если же данные верны, то вы можете выгрузить отчет ПФХД в формате Ecxel. Для
этого нажмите кнопку «Отчет ПФХД» и выберете необходимые параметры отчета (См.
Рис. 46).
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Рис. 46
Отчет загрузится в папку, настроенную на вашем компьютере для загрузки
файлов.
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РАБОТА С РАЗДЕЛОМ «СООБЩЕНИЯ»
Также вы можете получить консультацию специалиста, написав сообщение в
Центре сообщений системы. Для этого перейдите на вкладку «Сообщения», нажмите
кнопку «Написать сообщение» в верхней части страницы (См. Рис. 40).

Рис. 47
Далее откроется форма для редактирования сообщения (См. Рис. 48).

Рис. 48

В меню "Новое сообщение" необходимо выбрать «Тип сообщения»:
 тип «Сообщение об ошибке» означает, что пользователь может отправлять
только Администратору, сообщая тем самым об определенных неполадках в
Системе;
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 тип «Информационное сообщение» означает, что автор может отправлять
сообщения пользователям с правами «Администратор», «Куратор»,
«Распорядитель», предварительно выбрав Роль в Поле «Кому».
Введите текст сообщения. К сообщению можно прикрепить файл любого
формата, нажав кнопку
с изображением скрепки (расположена над кнопкой
«Отправить»).
Для отправки сообщения необходимо нажать кнопку «Отправить» (См. Рис. 48).
Чтобы ответить на сообщение другого пользователя, необходимо нажать на
сообщение, затем в открывшемся окне - кнопку «Ответить» (См. Рис. 49). Далее
откроется форма редактирования сообщения, описанная выше.

Рис. 49

При отправке сообщения администратору пользователю необходимо
обязательно сообщить, в какой версии Системы он работает (в какой версии были
проведены изменения, корректировки, данные какой версии отправляются на
проверку). Без этих данных администратор не сможет корректно ответить на вопросы.
В сообщении необходимо четко формулировать вопросы и запросы на проверку
(желательно кратко описать, какие действия были проведены пользователем).
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КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
По всем вопросам вы можете обратиться к сотрудникам службы сопровождения
системы по телефону горячей линии:
8-800-55-90-37
Горячая линия работает с 7.00 до 19.00 по московскому времени.

Настоящее руководство подготовлено
методико-аналитическим отделом ООО «ФИНАТЕК»
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