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ФОРМИРОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ  РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ 1 

Формирование таблицы  Расчеты с 

бюджетом 
 

Для формирования таблицы используется приказ Минэкономразвития «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и контроля выполнения финансового плана субъекта 

хозяйствования государственного сектора экономики» (далее Порядок) № 205 от 02.03.2015 г (в 

редакции Минэкономики 2021 г).  

Перед формированием таблицы 2 Расчеты с бюджетом Финансового плана и отчета 

должны быть сформированы аналитические справочники (см. заметки по настройке 

финансового плана).  

Формирование таблицы 2 Расчеты з бюджетом Финансового плана производится в 

модуле Финансовые таблицы системы Финансовое планирование и анализ. 

 

 
 

Если используется указанный Приказ без изменений, то можно произвести импорт 

созданных нами шаблонов. Если изменений не очень много, то в импортированные шаблоны, 

при необходимости, можно, внести коррективы.  

Если шаблонов для импорта нет или финансовый план отличается от утвержденного 

приказом, шаблоны, возможно, создать в ручном режиме. Необходимо сформировать шаблоны 

двух таблиц:  

 2 Расчеты с бюджетом (методика расчета)  

 2 Расчеты с бюджетом (расчет) 

1. В поле Журнал шаблонов выбрать конкретный журнал (если настроены) или пункт 

Документы без журнала.  

2. В поле Журнал Таблиц выбрать конкретный журнал (если настроены) или пункт 

Документы без журнала.  

3. Создание шаблонов таблиц начинаем с шаблона таблицы 2 Расчеты с бюджетом 

(методика расчета)  
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4. Для создания шаблона таблицы установить курсор в левой таблице окна и по пункту 

меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать шапку шаблона. 

 

 
 

Рассмотрим особенности формирования шаблона таблицы 2 Расчеты с бюджетом 

(методика расчета). 

5. В поле Код указать код RВ2CM. Код таблицы дает возможность, в дальнейшем, при 

формировании информации в других таблицах (например, RВ2(CM) і RВ2) делать 

ссылку на информацию в разрезе строк этой таблицы.   

6. В поле Наименования – указать название таблицы – 2. Расчеты с бюджетом 

(методика расчета).  

7. Для формирования шаблона таблицы по строкам, установить курсор в левой табличной 

части окна Настройка таблицы и по пункту меню Таблица / Создать или клавишей 

Insert создать запись для строки. 

 

 
 

8. В поле Код окна Свойства строки таблицы указать код строки из формы таблицы 2. 

Расчеты с бюджетом. 

9. В поле Наименование указать наименование строки из таблицы 2. Расчеты с 

бюджетом  
10. Установить отметки в полях Тип строки и выбрать: Детальная (информация по 

отдельным счетам или аналитике) или Итоговая (итог нескольких строк или заглавие 

по определенному разделу / подразделу в таблице). 
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11. Для формирования заглавия раздела или подраздела, при формировании шаблона 

таблицы, выбрать в поле Тип строки – Детальная, а в поле Аналитика нажать 

клавишу F3, выбрать в окне Аналитические картотеки – Расчеты для финансового 

планирования. Нажать кнопку ОК. 

 

 
 

12. Выбирая тип строки - Итоговая, при формировании информации по счетам, 

необходимо выбрать, в поле Аналитика - Сумма оборота по Дт/Кт. Нажать кнопку 

ОК. 
 

 
 

13. Для выбора заглавия раздела или подраздела, при формировании шаблона таблицы, 

выбрать в поле Тип строки – Итоговая, а в поле Аналитика нажать клавишу F3, 

выбрать в окне Аналитические картотеки – Без аналитики. 
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14. Заполнить все строки шаблона таблицы, согласно Порядка, и формы таблицы 

2.Расчеты с бюджетом (черным цветом заглавия, итоговые строки), синим – платежи 

и возмещения из бюджета (счета для финансового планирования). 
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15. Перейти к созданию колонок. Установить курсор в правой табличной части окна 

Колонки и по пункту меню Таблица / Создать или клавиши Insert создать запись 

колонки. 
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16. В поле Код окна Свойства колонки таблицы указать код колонки таблицы 

2.Расчеты с бюджетом. 

17. В поле Наименование указать наименование Счет 

18. Выбрать Тип колонки: Расчетная, Вводится, Итоговая для аналитики. 

19. В поле Тип данных: выбрать CHAR (для шаблонов таблиц методика расчета), NUM 

(для таблиц - расчет).  

20. Установить курсор в поле Заполнение строковой колонки из справочника, нажать 

клавишу F3, выбрать – справочник Бухгалтерский счет.  

21. В поле Заглавие указать Счет и нажать кнопку ОК. 

 

 
 

22. Заполнить все колонки таблицы. 
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23. Указать в таблице Параметры следующие параметры -  Номер, Квартал, Год. 

24. На закладке Программа таблицы в редакторе программ указать программу расчета. 

25. После формирования шаблона таблицы 2. Расчеты с бюджетом (методика расчета), 

установить курсор в правую табличную часть окна Журнал таблиц и по пункту меню 

Реестр / Создать или клавишей Insert создать расчет по шаблону. Указать Номер, 

Период, Год, Статус. Заполнить все реквизиты и нажать кнопку ОК. 

 

 
 

26. Если необходимо, внести изменения или открыть существующую таблицу, нажать 

клавишу F4 (изменить), или клавишей Еnter и, если необходимо, пересчитать таблицу 

нажав кнопку ОК.  
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27.  Рассмотрим порядок заполнения таблицы. Установить курсор в колонке Счет на 

определенный показатель таблицы и нажать клавишу Еnter.  

 

 
 

28. Для заполнения строки таблицы Чистый финансовый результат установить курсор в 

колонке Счет и нажать клавишу Еnter. 

29. По пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert установить курсор в поле 

Счета для финансового планирования окна Аналитическая картотека и нажать 

клавишу F3. Выбрать Ссылка на внешнюю таблицу и нажать кнопку Выбрать. 

 

 
 

30.  Установить курсор в поле Счет, указать Код таблицы, из которой будет взята 

информация, строку таблицы, например: для заполнения строки 1200 «Чистый 

финансовый результат» из таблицы FFR1 Информация до финансового плана 
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(методика расчета) – заполнить код таблицы, «решетка» и код строки -  FFR1#1200 и 

нажать кнопку ОК. 

 

 
 

31. Для заполнения строки таблицы «Остаток нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка)» установить курсор в колонке Счет и нажать Еnter. По пункту 

меню Реестр / Создать или клавишей Insert установить курсор в поле Счета для 

финансового планирования окна Аналитическая картотека и нажать клавишу F3. 

Выбрать Кредит счета и нажать кнопку Выбрать. 

 

 
 

32. Установить курсор в поле Счет и нажать клавишу F3, выбрать счет 441 из Плана 

счетов и нажать кнопку ОК. (Если информация нужна по остатку, то выбирается 

только этот счет – будет одна строка Кт или Дт). 

 

 
 

33. Для заполнения строки таблицы Скорректированный остаток нераспределенной 

прибыли (непокрытые убытки) установить курсор в колонке Счет и нажать клавишу 

Еnter. По пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert установить курсор в 
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поле Счета для финансового планирования окна Аналитическая картотека и 

нажать клавишу F3. Выбрать Счет для распределения и нажать кнопку Выбрать. 

 

 
 

34. Запись по строке полужирная – итог по разделу. Установить курсор в поле Счет и 

указать #2000, в другом поле #2005. В итоге будет сумма двух строк.  

 

 
 

35. Для заполнения строки 2011 таблицы «Государственными, унитарными 

предприятиями и их объединениями» установить курсор в колонке Счет и нажать 

клавишу Еnter. По пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert.  
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36. Установить курсор в поле Счета для финансового планирования окна 

Аналитическая картотека и нажать клавишу F3. Выбрать Дебет счета и нажать 

кнопку Выбрать. 

 

 
 

37. Аналогично выбрать Кредит счета и нажать кнопку Выбрать. 
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38. Внимание! Если для отражения детальной информации необходимо использовать 

аналитику по кредиту определенного счета, то выбрать Сумма обороту по кредиту. 

Если для отражения информации используется аналитика по дебету определенного 

счета, то выбрать Сумма оборота по дебету (то есть выбрать Оборот по Кт или 

Оборот по Дт того счета, аналитика которого будет использована) и нажать кнопку 

Выбрать. 

 

 
 

39. В поле Счет (Дебет счета) нажать клавишу F3, выбрать счет 443 из Плана счетов и 

нажать кнопку ОК.  

 

 
 

40. В поле Счет (Кредит счета) нажать клавишу F3, выбрать счет 671 из Плана счетов и 

нажать кнопку ОК.  
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41. Аналогично заполнить другие строки таблицы 
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42. Перейти к формированию шаблона следующей таблицы 2. Расчеты с бюджетом 

(расчет), который формируется аналогично.  

 

 
 

43. Для формирования шаблона таблицы установить курсор в левой табличной части окна 

и по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать шаблон. Для 

формирования шаблона таблицы по Строках установить курсор в левой табличной 

части окна и по пункту меню Таблица / Создать или клавишей Insert создать строку. 

44. Для формирования Заглавия строки в таблице, например, Чистый финансовый 

результат (код 1200), в поле Аналитика – выбрать Счета финансового 

планирования и нажать кнопку ОК. 
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Перечень строк: 
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45. Для формирования шаблона финансовой таблицы по Колонкам установить курсор в 

правую часть окна и по пункту меню Таблица / Создать или клавишей Insert создать 

колонки. 

 

 
 

46. В поле Код окна Свойства колонки таблицы указать код колонки таблицы, 

например, 3   

47. В поле Наименование указать наименование колонки таблицы (например, Факт 

прошлого года) 

48. Выбрать Тип колонки (установить отметку): Расчетная, Вводится, Итог для 

аналитики. Указать Код, Ширину колонки, Наименование. Тип данных – выбрать 

NUM. Аналогично заполнить все колонки формы таблицы. Нажать кнопку ОК. 

 

 
 

49. Шаблон сформирован. 

50. Указать в таблице Параметры следующие параметры-  Номер, Квартал, Год. 

51. На закладке Программа таблицы в редакторе программ указать программу расчета. 
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52. Для формирования таблицы установить курсор в правую табличную часть окна 

Финансовые таблицы и по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert 

создать расчет. Заполнить реквизиты:  

 Порядковый номер и дата создания – заполняется автоматически 

 Установить номер, квартал, год, статус    

 

Нажать кнопку ОК. 

 

 
 

53. Показатели таблицы рассчитываются в автоматическом режиме (факт прошлого года). 
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54. Для формирования плановых показателей установить курсор в табличную часть в поле 

Прогноз заполнить показатели в полях таблицы по колонкам. 

 

 
 

 


