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Формирование карточек (книг) 
аналитического учета 

Для формирования карточек (книг) аналитического учета необходимо выбрать подсистему 
Бухгалтерский и налоговый учет / Главная книга и перейти в модуль Регламентированная 
отчетность. 

 
 

 

 
 
Для формирования карточек (книг) аналитического учета необходимо выполнить 

следующие действия: 
1. В поле Разделы шаблонов из перечня разделов шаблонов выбрать раздел шаблонов - 

Карточки аналитического учета бюджетных учреждений. 
2. Нажать кнопку ОК  
3. В поле Журнал выбрать необходимый журнал. Если журналы в системе не созданы, все 

документы создаются в журнале Документы без журнала. 

 ВНИМАНИЕ! Вид журнала Все журналы используется только для просмотра. 
Создавать документы в этом журнале невозможно. 
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 ВНИМАНИЕ! Для работы с регистрами аналитического учета выбирается вид 
шаблона Пользовательский, который отражаются тонким шрифтом. Такие шаблоны настроены 
на Ваше учреждение для различных нужд (для государственного и местного бюджетов; общего 
и специального фонда, по источникам использования). 

4. Чтобы сформировать необходимый регистр аналитического учета, необходимо  
установить курсор в левую табличную часть окна и выбрать необходимый шаблон регистра.  
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Рассмотрим формирование карточки аналитического учета кассовых расходов.  

Формирование карточки аналитического учета кассовых расходов  
5. После выбора шаблона, установить курсор в правую часть окна и создать расчет для 

выбранной формы. Для этого по меню Реестр / Создать или по клавише Insert создать Карточку 
аналитического учета кассовых расходов. 
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6. В окне Создание расчета в параметрах формирования карточки заполняем необходимые 
поля, например: 

7. В поле Период расчета - выбрать за какой период сформировать карточку (по пункту 
меню Вид можно выбрать другую структуру периода); 

8. В поле Тип баланса - выбрать из предложенного списка; 
9. В поле Номер отчета - указать номер формы; 
10. В поле Примечание - при необходимости, вводится произвольный комментарий, 

например КПКВ;  
11. В поле Валюта фильтра - отмечается автоматически в зависимости от выбора поля Тип 

баланса. Если выбран Тип баланса / Валютный - выбирается вид валюты (EUR, USD, RUB) 
12. В поле Валюта отчета - отмечается автоматически в зависимости от выбора поля Тип 

баланса (Учетная или Ин. валюта) 
13.  В поле Точность расчета - выбрать из предложенного списка необходимо, в нашем 

случае оставляем по умолчанию; 
14.  Если необходимо создать ежедневный регистр, то отметить значком в поле Подневный 

расчет; 
15.  Нажать кнопку ОК. 

 

 

 

16.  После чего будет сформирован расчет с Типом расчета - первичный расчет. 
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17. В случае необходимости проверки сумм в карточке, установить курсор на первичный 
расчет. 

18. В окне Расчет формы, выбрать необходимую сумму и открыть ее, нажав на клавишу 
Enter.  
 

 

 

19. Для вывода на печать отчета выбрать пункт меню Отчет / Формирование отчета или 
комбинацию клавиш ALT + F9.  
 

 

 

20. Откроется окно со списком отчетов. Выбрать необходимый и нажать кнопку ОК. 
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21.  В окне Карточка аналитического учета кассовых расходов выбрать из 
предложенного списка необходимо:  

22. В поле Фонд указать источник финансирования расходов, в нашем случае - средства 
общего фонда;  

23. В поле КПКВ выбрать необходимый код программной классификации расходов.  
24. Если в регистре не нужно выводить расходы на печать по КЕКВ 0000 отметить 

параметр.  
25. Если необходимо выгрузить в Excel , отметить соответствующий параметр.  
26. После чего указать место хранения файла. 
27. Нажать кнопку ОК. 

 

 
 
 

20 



Версия 7.11.039 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ КАРТ (КНИГ) АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 7 

 

 
28. Другие карточки (книги) аналитического учета формируются по методике создания 

Карточки аналитического учета кассовых расходов. 
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