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Формирование таблиц  Движение денежных 

средств 
 

Для формирования таблицы 3 Движение денежных средств за прямым методом 

использован приказ Минэкономразвития «Об утверждение Порядка составления, утверждения 

и контроля выполнения финансового плана субъектами хозяйствования государственного 

сектора экономики» (дальше Порядок) за № 205 от 02.03.2015 г (в редакции Минэкономики 

2021 г).  

Перед формированием таблицы 3 Движение денежных средств Финансового плана и 

отчета должны быть сформированы аналитические справочники, указанные у других заметках 

по настройке финансового плана.  

Формирование таблицы 3 Движение денежных средств Финансового плана 

осуществляется в модуле Финансовые таблицы системы Финансовое планирование и 

анализ. 

 

 
 

Если используется указанный выше Приказ без изменений, то можно провести импорт 

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

при необходимости, можно внести коррективы.  

Если шаблонов для импорта нет или он отличается от утвержденного приказом, шаблон 

можно создать в ручном режиме. Необходимо  сформировать шаблоны двух таблиц:  

 3 Движение денежных средств по прямому методу (методика расчета)  

 3 Движение денежных средств (по прямому методу)    
1. В поле Журнал шаблонов выбрать конкретный журнал (если настроен) или пункт 

Документы без журнала.  

2. В поле Журнал таблиц выбрать конкретный журнал (если настроен) или пункт 

Документа без журнала.  

3. Создание шаблона таблиц начнем с шаблона таблицы 3 Движение денежных средств 

(методика расчета). 
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4. Для создания шаблона таблицы установить курсор в левой табличной части и по 

пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать шапку шаблона. 

 
 

Рассмотрим особенности формирования шаблона таблицы 3 Движение денежных 

средств (методика расчета). 

5. В поле Код указать код RGK3CM1. Код таблицы даст возможность в дальнейшем 

производить ссылки на информацию строки этой таблицы, при формировании 

информации в других таблицах (например, RGK3CM1 и RGK3).   

6. В поле Наименования – указать название таблицы – 3. Движение денежных средств 

(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 клавише 

Insert создать запись для строки. 

 

 
 

8. В поле Код окна Свойства строки таблицы указать код строки из формы таблицы 3. 

Движение денежных средств по прямому методу. Например: І  

9. В поле Наименование указать наименование строки. Если выбрано заглавие раздела / 

подраздела, например, Движение средств от операционной деятельности из таблицы 

3. Движение денежных средств (по прямому методу)  
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. Например: Итоговая 
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11. Для формирования заглавия раздела или подраздела, при формировании шаблона 

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

F3, выбрать в окне Аналитические картотеки – Без аналитики. Нажать кнопку ОК. 

Аналогично создать записи по всем заголовкам разделов/подразделов. 

 

 
 

12. При формировании информации по строкам (итоговым по разделу и расчетным), если 

выбрано тип строки Итоговая, необходимо выбрать в поле Аналитика - Сумма 

оборота по Дт/Кт). Нажать кнопку ОК. 

 

 
 

13. Для строк, которые входят в состав разделов /подразделов – счета по дебету или 

кредиту счета (на основании бухгалтерских проводок), при формировании шаблона 

таблицы, выбрать в поле Тип строки – Детальная, а в поле Аналитика по клавише 

F3 выбрать в окне Аналитические картотеки – Счета для финансового 

планирования. Нажать кнопку ОК. 
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14. Заполнить все строки шаблона таблицы, согласно Порядка и формы таблицы 

3.Движение денежных средств  (прямым методом) (черным цветом заглавия, 

итоговые и расчетные строки), синим – поступление денежных средств и проведение 

платежей наличными и безналичными расчетами, по видам деятельности (счета для 

финансового планирования). 
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15. Перейти к созданию колонок таблицы. Установить курсор в правой табличной части 

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

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

3.Движение денежных средств  
17. В поле Наименование указать наименование Счет 

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

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

NUM (для таблиц - расчет).  

20. В поле Заполнения строковой колонки из справочника, нажать клавишу F3, 

выбрать – справочник Бухгалтерский счет  

21. В поле Заголовок указать счет и нажать кнопку ОК. 

 

 
 

22. Провести заполнение всех колонок 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 3.Движение денежных средств (методика 

расчета), установить курсор в правую табличную часть окна Журнал таблицы 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. Открыть расчетную таблицу. Установить курсор в колонке Счет на определенный 

показатель, например Поступление денежных средств от операционной 

деятельности и нажать клавишу Еnter.  
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27. По пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert установить курсор в поле 

Сумма оборотов по Дт/Кт окна Аналитическая картотека и нажать клавишу F3. 

Выбрать Расчет для раздела.  

 

 
 

28. Показатели в таблицах полужирным шрифтом, в основном, формируется из ряда 

показателей по разделу (подразделу) или формируется с использованием сложных 

формул. По каждой строке поля Счет указать номера #3010, #3020, #3040, #3050, 

#3060, #3070. В итоге буде сумма строк. Нажать кнопку ОК. 
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29. По строке будет запись как итог нескольких строк. Провести сохранение, нажать  

пиктограмму Дискета. 

 

 
 

30. По дебету и кредиту может быть от одного до нескольких счетов. Аналогично задается 

для всех счетов таблицы, кроме тех, по которым есть расчеты или обобщения. Для 

заполнения строки таблицы Выручка от реализации продукции установить курсор в 

колонке Счет и нажать клавишу 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 Дебет счета и нажать 

кнопку Выбрать.  

 

 
 

31. Установить курсор в поле Счет и по клавиши F3 выбрать счет 301 из Плана счетов и 

нажать кнопку ОК. Аналогично и для других счетов (по всем счетам по дебету 

поступления денежных средств из возможной корреспонденции счетов). Каждый  счет 

указать в отдельном поле. 

 

 
 

32. Аналогично выбрать Кредит счета и ввести корреспондирующие счета, по проводкам, 

по кредиту счетов (в этой строке поступление денежных средств). 
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33.  Указать выбранный оборот (по дебету или кредиту) счета по которому будет 

использована аналитика, например: оборот по дебету счетов  

 

 
 

34. Сальдо по дебету или по кредиту может состоять от одного до нескольких счетов. 

Аналогично задается для всех строк таблицы, кроме тех по которым есть расчеты или 

обобщения.  

 

 
 

35. Показатели в таблицах полужирным шрифтом, в основном, формуется из ряда 

показателей по разделу (подразделу) или формируется с использованием сложных 

формул. Сформирована таблица 3. Движение денежных средств за прямым методом 

(методика расчета) - таблица формул. 
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36. Если необходимо внести изменения или открыть существующую таблицу, нажать 

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

нажать – кнопку ОК.  

 

 
 

37. Перейти к формированию шаблона следующей таблицы 3. Движение денежных 

средств  (прямым методом), которая формируется аналогично.  

38. Для формирования шаблона таблицы по Строкам установить курсор в левой 

табличной части окна и по пункту меню Таблица / Создать или клавишей Insert 

создать записи строк. 

 

36 



  

Версия 7.11.045 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ  ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 13 

 
 

39. Для формирования Заглавия строки, в таблице, например: Выручка от реализации 

продукции (код 3010), установить курсор в поле Аналитика, нажать клавишу F3, 

выбрать Движение средств в окне Аналитические картотеки. При формировании 

шаблона по детальным строкам в поле Аналитика выбрать – Движение денежных 

средств, а в строках, по которым проводится обобщение и заглавиях разделов (черного 

цвета)  выбрать в окне Аналитические картотеки – Без аналитики. 

 

 
 

40. Для формирования шаблона финансовой таблицы по Колонкам установить курсор в 

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

Insert создать колонку.  

41. В поле Код окна Свойства колонки таблицы указать код колонки таблицы 3. 

Движение денежных средств ( прямым методом).  
42. В поле Наименование указывается наименование колонки таблицы (например, Факт 

прошлого года) 

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

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

NUM . Нажать кнопку ОК.  

Аналогично заполнить все колонки, согласно формы, таблицы. 
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44. Шаблон сформирован. 

 

 
 

45. Для формирования таблицы установить курсор в правую табличную часть окна на 

пункт 3. Движение денежных средств (расчетная) и по пункту меню Реестр / 

Создать или клавишей Insert создать расчет.  В окне Свойства таблицы  указать 

Номер, Квартал, Год, Статус и нажать кнопку ОК. 
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46. При необходимости провести перерасчет таблицы.  

 

 
 

47. Таблица  рассчитана (Колонка Факт текущего года). 

 

 
 

48. Для формирования плановых показателей установить курсор в табличную часть в поле 

Прогноз, нажать клавишу Enter. Заполнить показатели в полях таблицы по колонкам. 

 


