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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный центар контроля - Государственный и муниципальный заказ
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство №2004610840 от
05.04.2004 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.29. Последние изменения внесены 26.06.2014 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Для  учета  операций  с  товарами,  работами  и  услугами,  не  требующих  обязательного
заключения  контрактов  или  договоров,  в  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
предусмотрен  ЭД  «Счет» .  Его  использование  возможно  в  случае,  если  сумма  закупки  не
превышает предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими  лицами  по
одной  сделке.  Сумма  предельного  размера  расчетов  наличными  деньгами  в  Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке устанавливается Центральным Банком
Российской Федерации.

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  одним  из  документов,
используемых для  учета  бездоговорных закупок,  является  ЭД  «Счет».  В  документе  указываются
реквизиты  организаций  бюджетополучателя  и  поставщика,  адрес  места  поставки  закупаемой
продукции, а также составляются список закупаемой продукции и бюджетных строк.

После  ввода  необходимой  информации  ЭД  «Счет»  направляется  в  обработку.  При
обработке  документа  осуществляется  контроли  на  непревышение  суммы  оплаты  закупаемой
продукции над суммой по графику оплаты и на соответствие плану размещения заказа.

Пр имечание.  Д ополнительно  могут  осуществляться  контр оли  в  зависимости  от
настр ойки системных пар аметр ов.

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Счет»  отправляется на согласование
в Уполномоченный орган. В случае согласования документ переходит на статус «Экспертиза».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «АЦК-Финансы»,  то  документ  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  В  системе  «АЦК-
Финансы»  импортированный  документ  автоматически  регистрируется.  Зарегистрированный
документ может быть отказан. Информация об отказе передается в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». При получении информации об отказе в Финансовом органе, ЭД «Счет»

 переходит на статус «Отказан ФО».

Для внесения изменений, документ,  отказанный  в  Финансовом  органе,  должен  пройти
обратный  цикл  обработки.  ЭД  «Счет»  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным  для  редактирования.  Информация  о  возврате  документа  на  редактирование
отправляется в  систему «АЦК-Финансы». При  получении  информации  документ  автоматически
удаляется.

При  согласовании  Финансовым  органом  в  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ»  ЭД  «Счет»  оплачивается  или  отказывается.  В  случае  успешного
согласования  Финансовым  органом  документ  переходит  на  статус  «Оплачен».  Для  завершения
обработки документа выполняется действие Завершить обработку.

При  отказе ЭД «Счет»  переходит  на статус «Отказан ФО». Для внесения изменений
документ должен пройти обратный цикл обработки. Документ возвращается на статус «Отложен»
и становится доступным для редактирования.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных  программных  средств  –
операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-29  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

·  Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Имя пользователя и пароль – используется для авторизации пользователя по логину и
паролю. 

· Сертификат  –  используется для авторизации  пользователя по зарегистрированному в
системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

На закладке Имя пользователя и пароль необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

Авторизации по сертификату ЭП

Табличная  часть  закладки  Сертификат  заполняется  автоматически  списком
сертификатов,  расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов  операционной  системы
компьютера  пользователя  или  на  внешнем  носителе.  Система  поддерживает  работу  с
криптопровайдерами КриптоПро CSP и ViPNet CSP.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка OK.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
администратору  необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.

Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®Параметры системы.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Д ля  кор р ектной  р аботы  пр оизведенных  настр оек  р екомендуется
пер езапустить клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации  «БАРМ.00003-29  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Учет бездоговорных закупок3.3.

Создание ЭД «Счет»3.3.1.

ЭД «Счет» может быть создан одним из следующих способом:

· из списка ЭД «Счет», см. «Создание ЭД «Счет» из списка» ;

· из ЭД «План – график размещения заказчика», см. «Создание ЭД «Счет» из ЭД «План –
график размещения заказчика»» .

8
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Выполнение программыСоздание ЭД «Счет» из списка3.3.1.1.

Доступ  к  списковой  форме  ЭД  «Счет»  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Счета:

Рис. 2. Список ЭД «Счет»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  счет,  открыть  форму  редактирования  счета,  включить  детализацию  по
группам  продукции,  вывести  документы  на  печать,  копировать  содержимое  таблицы  в
буфер обмена, копировать содержимое  выделенных строк в буфер обмена, найти  нужный
счет.

Пр имечание. Возможность создания нового ЭД  «Счет» зависит от состояния  пар аметр а

 Запр етить  фор мир овать  ЭД  «Счет»  из  списка  документов  (пункт  меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от, подгр уппа Счет) .

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры:  Дата  с  …  по,  Статус,  Заказчик,  Сумма  с,  Сумма  по,  Номер  документа,
Потребность, Наличие ЭП, Бюджеты.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
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Выполнение программыодному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.

C  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям,  указанным  в  полях  Наличие  ЭП  есть  для  ролей/нет  для  ролей,  либо  условиям,
указанным в одном из полей Наличие ЭП есть для ролей/нет для ролей.

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью

расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить  профиль).

Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль, нажимается кнопка    (
Обновить) на панели инструментов.

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Список видимых документов зависит от настройки  организационных и  функциональных
ролей.  Если  пользователь  относится  к  организации  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учреждение,
Автономное учреждение, Заказчик, то в списке содержатся следующие документы:

· документы организации, сотрудником которой является пользователь;

· документы  подведомственных  организаций  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,  Автономное
учр еждение, Заказчик.

Для создания нового документа нажимается кнопка  . На экране  появится  Редактор
счета:
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Рис. 3. Форма ЭД «Счет», закладка «Общая информация»

В заголовочной части ЭД «Счет» заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа, вводится автоматически или вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Дата  –  дата  создания  документа.  По  умолчанию  указывается  текущая  дата.  Поле  доступно  для
редактирования и является обязательным для заполнения.

· Дата заключения – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый». Если ЭД «Счет»
формируется из ЭД «План – график размещения заказчика», и:

o параметр Автоматически устанавливать дату заключения в ЭД «Счет», ЭД «Договор», ЭД «Решение о

закупке  у  единственного  источника»  датой  документа  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот)  не  активен,  то  заполняется  датой  строк  из  ЭД  «План  –  график
размещения заказчика», если она указана в формате Дата, в противном случае не заполняется.

o параметр Автоматически устанавливать дату заключения в ЭД «Счет», ЭД «Договор», ЭД «Решение о

закупке  у  единственного  источника»  датой  документа  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот),  то  заполняется  датой  строк  из  ЭД  «План  –  график  размещения
заказчика», если она указана в формате Дата, а противном случае заполняется последней датой периода
Даты заключения.

· Действителен до – дата окончания действия счета. Обязательное для заполнения поле.

· Идентификационный код  –  заполняется  автоматически,  в  зависимости  от  значения  параметра  Правило
формирования  идентификационного  кода  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общее).

3.3.1.1.1. Закладка «Общая информация»

На  закладке  Общая  информация  указываются  реквизиты  организаций
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Выполнение программыбюджетополучателя и поставщика продукции:

· Заказчик  –  официальное  наименование  организации-получателя  продукции,  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  только  организации  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,
Автономное учр еждение, Заказчик. Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Контрагент указываются реквизиты организации-поставщика продукции:

o ИНН – ИНН организации-поставщика продукции, выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора
доступны только организации с ролями Контр агент и Поставщик. Обязательное для заполнения поле.

o КПП  –  КПП  организации-поставщика,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.  Поле
недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения поле.

o Счет  контрагента–  номер  счета  организации-поставщика.  Если  для  выбранной  организации  –
поставщика открыт только один счет, то поле заполняется автоматически. Если организация-поставщик
имеет несколько счетов, то счет выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. Поле обязательно для
заполнения, если это предусмотрено параметрами системы.

o БИК  –  идентификационный  код  банка,  в  котором  открыт  счет  организации-поставщика.  Вводится
автоматически  при  заполнении  поля  Счет,  доступно  для  редактирования.  Поле  обязательно  для
заполнения, если это предусмотрено параметрами системы.

o Наименование  –  краткое  наименование  организации-поставщика  продукции.  Заполняется
автоматически при заполнении поля ИНН. Поле не доступно для редактирования.

o Коррсчет –  номер  корреспондентского  счета  банка, в  котором  открыт счет организации-поставщика.
Вводится автоматически при заполнении поля Счет. Недоступное для редактирования.

o Банк –  название банка, в котором открыт счет организации поставщика. Вводится  автоматически  при
заполнении поля Счет. Недоступное для редактирования.

o Тип  счета  –  выбор  типа  вводимого  счета.  Указывается  автоматически,  если  счет  выбирается  из
справочника. Доступно для указания вручную, если отсутствует контроль  на  заполнение  счета  и  счет
контрагента указан не из справочника.

o Счет  УФК   –   указывается  банковский  счет  УФК.  При  указании  лицевого  счета  в  поле  Счет
контрагента, заполняется автоматически связанным с лицевым счетом ближайшим банковским счетом.
Доступно для редактирования, если указан тип счета  –  лицевой, в поле Счет контрагента указан счет.

o УФК   –   указывается  наименование  УФК.  Доступно  для  редактирования,  если  указан  Счет  УФК.
Заполняется автоматически, если Счет УФК выбран из справочника.

Блок  заполняется  автоматически  при  формировании  документа  из  ЭД  «План-график  размещения
заказчика» значением поля Исполнитель выбранной строки размещения.

· Основание  –  нормативный документ, на основании которого проводится бездоговорная закупка
продукции. Выбирается в справочнике Основание или вводится с клавиатуры. Для добавления введенного с

клавиатуры основания в справочник нажимается кнопка .

При нажатии на кнопку открывается форма:

Рис. 4.Новое основание

В форме заполняются следующие поля:

o Группа –  значение  выбирается  из  справочника  Гр уппы  оснований  документов.  Необязательное  для
заполнения поле.
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Выполнение программыo Основание – поле заполняется автоматически введенным с клавиатуры значением..

Пр имечание.  Поле  является  обязательным  для  заполнения  пр и  включенном  системном

пар аметр е  Контр олир овать  заполнение  поля  Потр ебность  (пункт  меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от) .

· Комментарии –  краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для  заполнения
после первого сохранения документа.

· Примечание  –  причина  отказа  документа.  Вводится  автоматически  при  переходе  ЭД  «Счет»  на  статус
«Отказан», «отказан ФО». Недоступное для редактирования.

3.3.1.1.2. Закладка «Свойства»

Закладка Свойства содержит информацию о факте оплаты по счёту:

Рис. 5.Форма ЭД «Счет», закладка Свойства

На закладке настраиваются следующие параметры:

· Оплачен  –  на этапе создания нового счёта признак неактивен.

· Отказ  –  на этапе создания нового счёта признак неактивен.

· Закупка осуществляется  на основании ст. 55,  ч.2,  п.п. 14.1   –   признак,  включающий  проверку  суммы
размещения  по  параметру  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  учреждений  культуры  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие).
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На закладке Место поставки указывается адрес места поставки закупаемой продукции:

 Рис. 6. Форма ЭД «Счет», закладка «Место поставки»

На закладке заполняются следующие поля:

· Страна –  название  страны,  в  которую  поставляется  закупаемая  продукция.  По  умолчанию  указывается
название страны, к которой относится организация-бюджетополучатель. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если  для  ор ганизации-бюджетополучателя  не  опр еделена  стр ана,  то  в
поле  по  умолчанию  указывается  стр ана,  выбр анная  в  системных  пар аметр ах  (пункт

меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Общее) .

· Код  территории  –  код  территории  места  поставки  закупаемой  продукции,  выбирается  в  справочнике
Тер р итор ии. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Поля Регион, Район и Населенный пункт  заполняются  автоматически пр и
заполнении поля Код тер р итор ии.

· Адрес – адрес места поставки закупаемой продукции. Необязательное для заполнения поле.

3.3.1.1.4. Закладка «Спецификация»

На закладке Спецификация составляется список закупаемых товаров, работ и услуг:
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Рис. 7.Форма ЭД «Счет», закладка «Спецификация»

Список товаров, работ и услуг содержит следующие поля:

· Код пр одукции.

· Гр уппа.

· Пр одукция.

· Ед. изм.

· Цена.

· Количество.

· Сумма.

· Нормативная цена  –  цена данной позиции спецификации на рабочую дату в Спр авочнике цен.

· %  отклонения  от  нормативной  цены   –   процент  отклонения  цены,  указанной  заказчиком  от  цены,
указанной в Спр авочнике цен для указанной позиции спецификации.

Над  списком  закупаемой  продукции  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  добавить  новую  продукцию,  добавить  новую  продукцию  с  копированием,
отредактировать продукцию и удалить продукцию.

Для  добавления  новой  продукции  в  список  необходимо  нажать  кнопку  .  На  экране
появится Редактор  спецификации счета:
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Рис. 8.Редактор спецификации счета

В Редакторе спецификации счета заполняются следующие поля:

· Код продукции  –  код закупаемой  продукции, содержит код группы  и  код товара. Коды  группы  и  товара

выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

· Группа –  название  группы, к  которой  относится  закупаемая  продукция.  Заполняется  автоматически  при
выборе код группы. Недоступное для редактирования.

· Наименование  –  название  закупаемой  продукции, вводится  автоматически  при  выборе  кода  продукции.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  закупаемой  продукции,  вводится  автоматически  при  выборе  кода
группы закупаемой продукции. Доступность поля  зависит от системного  параметра  Разрешать  изменять
единицу измерения для продукции выбранной из справочника (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот).  При  необходимости  поле  заполняется  вручную  значением  из
справочника Единицы измер ения. Обязательное для заполнения поле.

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Цена – цена единицы закупаемой продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Сумма –  сумма к поставке. Рассчитывается  автоматически  при  заполнении  полей  Количество  и  Цена по
формуле: Количество  x  Сумма.  Доступно  для  редактирования.  При  заполнении  поля  Сумма  вручную,
осуществляется автоматический расчет значения поля Цена по формуле: Сумма/Количество.

· Характреристики  товара   –   указываются  доступные  для  редактирования  характеристики  выбранной
продукции.

Для  автоматического  заполнения  полей  в  Редакторе  спецификации  счета  необходимо
нажать  кнопку  Из  справочника.  На  экране  появится  Справочник  товаров,  работ  и  услуг.  В
справочнике можно выполнить следующие действия:

· Выбрать группу –  действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров  в  Редактор
спецификации счета.

В  справочнике  выделяется  группа  закупаемых  товаров,  и  нажимается  кнопка  Выбрать  группу.  При
добавлении группы товаров в Редакторе спецификации счета автоматически заполняется поле Группа.

· Выбрать товар – действие выполняется при добавлении товара в Редактор спецификации счета.

В справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка Выбрать товар. При добавлении товара
в  Редактор е  инфор мации  о  товар е  автоматически  заполняются  поля  Код  продукции,  Группа,
Наименование и Ед. измерения. Поле Цена заполняется автоматически, если в справочнике для  продукции
указана цена
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Выполнение программыДля добавления закупаемой продукции в спецификацию необходимо нажать кнопку OK.

При  сохранении  позиции  спецификации  осуществляется  проверка  уникальности  по
следующим  атрибутам:  Код  группы,  Код  продукции,  Наименование  продукции,  Единица
измерения,  Цена,  Характеристики.  Если  такая  строка  уже  существует,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: Указанная продукция уже существует в спецификации документа.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать кнопку  (Ctrl+F9). Форма редактирования продукции  открывается нажатием кнопки

 . Для удаления продукции из списка нажимается кнопка  .

3.3.1.1.5. Закладка «Бюджетные строки»

Закладка Бюджетные  строки  представляет  собой  список  расходных строк,  по  которым
осуществляется оплата закупаемой продукции:

Рис. 9. Форма ЭД «Счет», закладка «Бюджетные строки»

Над  списком  бюджетных  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: добавить новую бюджетную строку, добавить новую бюджетную строку
с копированием, отредактировать бюджетную строку и удалить бюджетную строку.



17
БАРМ.00003-29 34 08-3

Выполнение программы

Для  добавления  новой  бюджетной  строки  нажимается  кнопка   .  Если  не  активен
параметр Позволять указывать различные ИФ в ЭД «Счет» (Документооборот®Счет), то на
экране появится форма новой бюджетной строки:

Рис. 10. Форма редактора бюджетной строки счета

Если активен параметр Позволять указывать различные  ИФ в ЭД Счет  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа  настроек  Счет),
то на экране появится следующая форма новой бюджетной строки:

Рис. 11.Форма редактора бюджетной строки счета

В форме бюджетной строки заполняются следующие поля:

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
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Выполнение программыИсточники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр еждение, то при открытии справочника Источники финансир ования  отображаются записи с признаком
Средства бюджетных учреждений.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  при  активном  параметре  Позволять
указывать  различные  ИФ  в  ЭД  Счет  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа настроек Счет).

· Смета  –  название  сметы,  по  которой  оплачивается  закупаемая  продукция.  Выбирается  в  справочнике
Сметы. Доступно и обязательное для заполнения при выборе бюджетного источника финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение –  наименование  организации  получателя  бюджетных средств, вводится
автоматически  при  заполнении  поля  Смета. Поле  доступно  для  редактирования: значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения поле.

· Счет владельца сметы/Счет  учреждения  –  при  выборе  из  справочника  Счета  ор ганизаций  доступны
счета,  которые  принадлежат  владельцу  сметы,  указанной  в  поле  Сметы.  Доступно  и  обязательное  для
заполнения при выборе бюджетного источника финансирования.

· Бюджетные  коды/КОСГУ  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление
расходования бюджетных средств в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

· Запись  –  номер  расходного  обязательства,  на  основании  которого  закупается  продукция.  Выбирается  в
справочнике Расходные обязательства.

Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Контролировать  ввод

расходных обязательств (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот),
описание параметра см. в разделе «Предварительные настройки» .

Заполняется  автоматически,  если  в  справочнике  существует  строка  или  подстрока  КБК  и  ПБС,  данные
которой полностью совпадает с выбранными значениями в полях Бюджетные коды и Бюджетополучатель
в рамках года источника финансирования.

· Код – код расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля Запись. Поле недоступно
для редактирования.

· Наименование  РО  –  название  расходного  обязательства,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Запись. Поле недоступно для редактирования.

Внимание!  Возможность  ввода  р асходного  обязательства  в  бюджетной  стр оке
доступна,  если  настр оена  совместная  р абота  систем   «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

· Сумма – сумма к оплате по бюджетной строке. Необязательное для заполнения поле.

· Год  –  финансовый  год,  к  которому  относится  бюджетная  строка.  По  умолчанию  указывается  текущий
финансовый  год.  Поле  доступно  для  редактирования  при  неактивном  параметре  Позволять  указывать

различные ИФ в ЭД Счет (Документооборот®Счет).

Вид редактора зависит от вида источника финансирования:

o Бюджетный источник

7
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Рис. 12.Форма редактора бюджетной строки счета с
выбранным бюджетным источником финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные  коды   –   строка  бюджетных  кодов.  Если  выбран  внебюджетный  источник
финансирования  для  заполнения  доступно  КОСГУ.  Выбирается  из  справочников  бюджетной
классификации. Так же возможно заполнение из справочника Стр оки бюджета.

Обязательность заполнения поля настраивается в параметрах системы (Система®Параметры
системы, раздел Документооборот, подраздел Планирование, режим <Год>, закладка Общее,
параметр Информация о финансировании(код), группа настроек Осуществлять проверку, группа
параметров Коды бюджетной классификации).

o Внебюджетный источник

Рис. 13.Форма редактора бюджетной строки счета с выбранныи
внебюджетным источником финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ   –   выбор  осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос.  упр авления.
Поле обязательно для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Источник финансир ования  с типом  Внебюджетные ср едства  доступен для
выбор а,  если  пар аметр  Запр етить  выбор  внебюджетных  источников  финансир ования
ор ганизациям  –  ПБС:

· активен, и ор ганизация пользователя не обладает р олью ПБС;

· обладает  р олью  ПБС,  а  также  р олью  Бюджетное  учр еждение  и/или  Автономное
учр еждение;

· не активен.

· Ср едства бюджетного учр еждения

Рис. 14.Форма редактора бюджетной строки счета с
выбранным источником финансирования за счет средств

бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ   –   выбор  осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос.  упр авления.
Поле обязательно для заполнения.

o КВФО   –   выбор  осуществляется  из  справочника  Код  вида  финансового  обеспечения.  Поле
обязательно для заполнения.

o Отраслевой код  –  выбор осуществляется из справочника Спр авочник отр аслевых кодов.

Обязательность поля зависит от параметра Информация о финансировании (пункт меню Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Планирование,  режим
<Год> , закладка Детализированный план закупок).

o Код субсидий  –  выбор осуществляется из справочника Спр авочник субсидий и инвестиций.

Обязательность поля зависит от параметра Информация о финансировании (пункт меню Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Планирование,  режим
<Год> , закладка Детализированный план закупок).

Пр имечание.  Д ля  заполнения  гр уппы  полей  используется  кнопка  Бюджет.  Если  в  поле
Источник финансир ования  выбр ан:

· бюджетный источник, то выбор  осуществляется из спр авочника Стр оки бюджета;
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Выполнение программы· внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  стр ок
бюджетных учр еждений.

Пр имечание.  Д ля  автоматического  заполнения  бюджетной  стр оки  нажимается  кнопка
Бюджет.  Откр оется  спр авочник  Стр оки  бюджета,  в  котор ом  выделяется  нужная
бюджетная стр ока и нажимается кнопка Выбр ать.

Чтобы добавить бюджетную строку в список, необходимо нажать кнопку OK.

Для добавления бюджетной строки с копированием необходимо в списке выделить строку

и  нажать  кнопку   (Ctrl+F9).  Форма  редактирования  бюджетной  строки  открывается

нажатием кнопки  . Для удаления бюджетной строки из списка нажимается кнопка  .

После заполнения необходимых полей ЭД «Счет» сохраняется нажатием кнопки  OK или
Применить.  При  запуске  в  обработку  документа  осуществляется  контроль  на  непревышение
суммы к поставке над суммой к оплате. В случае прохождения контроля ЭД «Счет» сохраняется на
статусе «Отложен».

3.3.1.1.6. Закладка «Результат контроля»

Закладка  Результат  контроля  отображается  только  в  случае,  если  для  документа
существует результат контроля.
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Рис. 15.Форма ЭД «Счет», закладка «Результат контроля»

На закладке отображается сообщение контроля документа по идентификационному коду,
если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Предупреждать.

· Статус  «Несоответствие  плану»  находится  в  значении  Не  пропускать  при  размещении  по
идентификационному коду.

Создание ЭД «Счет» из ЭД «План-график размещения заказчика»3.3.1.2.

При  создании  ЭД  «Счет» из  ЭД  «План  –  график  размещения  заказчика»  выполняются
следующие действия:

· если  для  группы  продукции  существует  характеристика  с  типом  Классификатор
действий, то ее значение наследуется из поля Действие;

· если у группы продукции существует несколько характеристик с типом Классификатор
действий, то наследуется только одна из них.
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ЭД «Счет» на статусе «Отложен»3.3.2.1.

Над ЭД «Счет» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Подписать  и  обработать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма  электронно-цифровой
подписи  (см.  документацию  БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». Электр онная подпись. Руководство пользователя»).

При выполнении действия Подписать и обработать осуществляются следующие виды контроля:

o Контроль  на  ввод суммы  оплаты  по  бюджетной  строке. В случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая  обработка  документа  становится  невозможной:  AZK  –
1252. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Для бюджетной стр оки не указана сумма оплаты.

o Контроль на равенство общей суммы по позициям спецификации  над суммой  оплаты  по  бюджетным
строкам. В случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая
обработка  документа  становится  невозможной,  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1251.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сумма  по  спецификации  и  сумма  по  бюджетным  стр окам
должны совпадать.

o Контроль  на  заполненность  поля  Счет  на  закладке  Общая  информация.  В  случае  непрохождения
контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая  обработка  документа  становится
невозможной,  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1232.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : не заполнен счет контр агента.

o Если включен системный параметр  Пропускать статус «Несоответствие плану»  (пункт меню Сервис

®Параметры системы, группа настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  План размещения), то
при выполнении действия контроль на соответствие плану размещения заказа не осуществляется.

o Если системный параметр  Пропускать статус «Несоответствие плану»  выключен, то осуществляется
контроль  на  соответствие  плану  размещения. При  непрохождении  контроля  ЭД  «Счет»  переходит  на
статус  «  Несоответствие  плану».  Документ  становится  недоступным  для  редактирования.
Формируется проводка по плану размещения на статусе «Не пр оведена».

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр оля  на  соответствие  плану  р азмещения
содер жится  в  документации  БАРМ.00003-29  34  02-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ».  Подсистема  планир ования  государ ственного/муниципального
заказа. Размещение заказа. Руководство пользователя.

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  соответствие  нормативным  ценам  в  договоре  и

счетах,  если  нормативная  цена  не  указана  н  справочнике  цен  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот), то при выполнении действия осуществляется контроль на
непревышение  цен  на  закупаемую  продукцию,  указанных  в  ЭД  «Счет»,  нормативным  ценам  на
продукцию. Контроль  осуществляется, если  цена  на  продукцию  из  ЭД  «Счет»  в  Спр авочнике  цен  не
указана. В случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД  «Счет»  переходит  на  статус  «Несоответствие».
Формируется  проводка  по  плану  размещения  на  статусе  проведена. В поле  Примечание  указывается
текст: Несоответствие цен нор мативным ценам.

o Если в параметрах системы, в поле Допустимый %  отклонения цены в контрактах, договорах и счетах

от нормативной (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот) указан
допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД  «Счет»  от нормативных цен, то
осуществляется  контроль  на  непревышение  цен,  указанных  в  документе,  над  нормативной  ценой
закупаемой  продукции  с  учетом  процента  отклонения.  В  случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД
«Счет»  переходит  на  статус  «Несоответствие».  Формируется  проводка  по  плану  размещения  на
статусе проведена.

o Если включен системный параметр Учитывать предельную сумму бездоговорной закупки (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет),  то
осуществляется контроль на непревышение суммы ЭД «Счет» над предельной  суммой  бездоговорной
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Выполнение программызакупки.  Предельная  сумма  бездоговорной  закупки  указывается  в  системных  параметрах,  в  поле
Предельный размер расчетов наличными деньгами между  юридическими  лицами  по  одной  сделке
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Счет).  В  случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД  «Счет»  переходит  на  статус  «Несоответствие».
Формируется  проводка  по  плану  размещения  на  статусе  проведена. В поле  Примечание  указывается
текст: Превышение максимально допустимой суммы бездоговорной закупки.

При формировании проводки в списке проводок по плану размещения, в колонке Способ р азмещения
указывается способ Закупка у  единственного источника.

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на
соответствие способам размещения, указанным в документах, то осуществляется контроль на то, что на
закладке  Спецификация  ЭД  «Счет»  существует  хотя  бы  одна  группа  продукции,  для  которой  в
Спр авочнике  товар ов, работ и услуг  среди  значений  параметров  поля  Способ размещения  не  указан
способ размещения Закупка у  единственного источника. 

Если для продукции в ЭД «Счет» не указан способ размещения Закупка у  единственного источника,
на экране появится сообщение: AZK-0510. Способ р азмещения гр уппы пр одукции не соответствует
способу р азмещения данного документа (<р еквизиты документа>) .

o Контроль на заполненность Источника финансирования в Графике оплаты. Если  контроль  не  пройден,
то  система  выдает  сообщение:  Ошибка  обработки  документа  (DOC):  не  заполнен  источник
финансир ования в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность всех КБК для  бюджетного  источника  финансирования  и  кода  КОСГУ  для
внебюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, то  система  выдает сообщение:
Ошибка обр аботки документа (DOC) : не все КБК заполнены в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль  на  заполненность  Сметы  для  бюджетного  источника  финансирования.  Если  контроль  не
пройден, то система выдает сообщение: Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  заполнена  смета  в
стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность поля  Бюджетополучатель в Графике оплаты. Если контроль не пройден, то
система выдает сообщение: Ошибка обр аботки документа (DOC) : не заполнен бюджетополучатель в
стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность поля Ед. измерения из справочника во всех строках закладки Спецификация.
Если  контроль  не  пройден, то  система  выдает сообщение: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнена единица измер ения в стр оке спецификации.

o Контроль  на  заполненность  поля  Наименование  продукции  во  всех строках закладки  Спецификация.
Если  контроль  не  пройден, то  система  выдает сообщение: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнено наименование в стр оке спецификации.

o Контроль  на  заполненность  поля  Цена  во  всех  строках  закладки  Спецификация.  Если  контроль  не
пройден, то  система  выдает сообщение: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не  заполнена  цена  в
стр оке  спецификации.  Контроль  не  осуществляется  для  ЭД  "Контракт"  с  признаком  Контракт  на
оказание финансовых услуг.

o Контроль на заполненность полей Сумма, Количество и Цена во всех строках закладки  Спецификация.
Если  контроль  не  пройден,  то  система  выдает  сообщение:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Сумма, количество и цена обязательны для заполнения.

o Контроль на заполненность поля Счет владельца сметы в Графике оплаты. Если контроль не пройден, то
система выдает сообщение: Ошибка обр аботки документа (DOC) : не заполнен счет владельца сметы в
бюджетной стр оке.

o Контроль  на  актуальность  указанной  записи  расходных обязательств.  Если  контроль  не  пройден,  то
система  выдает  сообщение:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  В  гр афике  оплаты  указаны
неактуальные р асходные обязательства.

o Контроль на заполненность полей Счет УФК  и  Наименование  УФК, в  том  числе  и  на  закладке. Если
контроль не пройден, то система выдает сообщение о незаполненности данных полей.

o Контроль  на  актуальность  записи  РО.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выдает  сообщение  об
ошибке:  В  гр афике  оплаты  указаны  неактуальные  р асходные  обязательства.  Контр оль
осуществляется только для выгр ужаемых документов.

o Если  активен  параметр  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
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Выполнение программывыполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Планирование,  закладка  Общие,
режим  Общие),  то  осуществляется  контроль,  что  сумма  документа  не  превышает  значение  данного
параметра системы. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK  –  1248.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Пр евышена  пр едельно  допустимая  сумма  р азмещения  для
нужд учр еждений культур ы.

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  принадлежат  относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK  –  1041. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт меню Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот)  установлен  в  значение  Тр ебовать
заполнения,  то  осуществляется  контроль  заполненности  поля  Планируемая  дата  заключения.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK – 2326. Поле «Планир уемая дата заключения контр акта» обязательно для заполнения.

o Если активен системный параметр  Требовать заполнения идентификационного кода в закупках малого
объема, то осуществляется следующая проверка:

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  способ  размещения  отличен  от  Единственный
поставщик (исполнитель, подр ядчик) , то осуществляется  проверка  наличия  в  документе  (лоте
документа) идентификационного кода для каждого заказчика. Если контроль не выполнен:

o и  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение
об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ",  AZK-1024.  Заполните  поле  "(0) " в  лотах
"(1) ".

o и  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Пр едупр еждать, а  системный  параметр  Статус  «Несоответствие  плану»  находится  в
состоянии:

o Не пропускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит
со статуса:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/
Обработать/Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится
сообщение об ошибке.

o статус  «Разр аботка  документации  по  действию»  «На  р азр аботку
документации»,  на  закладку  Результат  контроля  выводится  сообщение  об
ошибке.

o «Несоответствие плану» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Проверить  повторно,  на
закладку Результат контроля сохраняется сообщение об ошибке.

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат
контроля сохраняется сообщение об ошибке. 

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на
согласование,  Отменить  отказ  на  закладку  Результат  контроля  выводится
сообщение об ошибке.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется проверка данного кода в ЭД «План –  график размещения заказчика». Если  контроль  не
выполнен:

o и  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать, то система останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
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o и  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Пр едупр еждать,  а  системный  параметр  Статус  «Несоответствие  плану»  находится  в
состоянии:

o Не пропускать при размещении по идентификационному коду, то  документ переходит на
статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/
Обработать/Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится
сообщение несоответствия плану по ИК.

o статус  «Разр аботка  документации  по  действию»  «На  р азр аботку
документации», на закладку Результат контроля выводится сообщение.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану» по действию Проверить повторно, на закладку
 Результат контроля помещается актуальное сообщение.

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат
контроля сохраняется результат. 

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на
согласование,  Отменить  отказ  на  закладку  Результат  контроля  выводится
сообщенте.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется  проверка  содержания  документа  (лота  документа)  для  заказчика  на  соответствие  ЭД
"План – графика размещения заказчика" по Идентификационному коду:

o по общим атрибутам закупки:

o Способа размещения.

o Если  в  параметрах системы  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа настроек Планирование, режим <Год>, закладка Общие)  в блоке
 Осуществлять проверку установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются
дополнительные атрибуты:

o Условия поставки.

o Условия оплаты.

o Даты объявления.

o Даты публикации.

o Организатора.

o Потребность.

o Размещение у СМП/СОНО.

o по атрибутам спецификации.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом группировки этих строк:

o наличие в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк спецификации  ЭД  "План  –
графика размещения заказчика", по атрибутам:

o Код группы.

o Если в параметрах системы  (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
 Документооборот, подгруппа настроек Планирование, режим <Год>, закладка Общие) в
блоке  Осуществлять  проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то
проверяются дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.
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o Отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика  строк спецификации  не  указанных в  ЭД
"План-графика размещения заказчика":

Проверка  по  строкам  оплаты  должна  осуществляется  с  учетом  типа  строки. Если  в  документе  указан
Источник финансирования  с  признаком  Бюджетный  источник,  то  проверяются  только  отмеченные
коды классификации КБК (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели,
КВФО).

Если  в  документе  указан  Источник  финансирования  с  признаком  Внебюджетный  источник,  то
проверяется только код КОСГУ, если он отмечен в параметрах.

Если в документе указан Источник финансирования с признаком Ср едства бюджетных  учр еждений,
то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  бюджетных/автономных  учреждений  (
Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

Если  в  параметрах  системы   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот,  подгруппа  настроек  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие)  в  блоке
Осуществлять  проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

o по  кварталу  даты  заключения,  если  в  документе  указан  способ  размещения  из  системного
параметра Контролировать квартал даты заключения для способов размещения ( (пункт меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Планирование,  режим  <Год>,  закладка Общие).  Т.е.  дата  заключения,  указанная  в  документе
(лоте документа), должна попадать в квартал даты заключения, указанной в плане.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать, то система останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке.

o и  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Пр едупр еждать,  а  системный  параметр  Статус  «Несоответствие  плану»  находится  в
состоянии:

o Не пропускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на
статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус «Несоответствие плану» по действию Подписать и обработать/Обработать/
Направить на контроль, на  закладку  Результат контроля  выводится  сообщение  об
ошибке несоответствия плану по ИК.

o статус «Разр аботка документации»  по действию На разработку документации, на
закладку Результат контроля выводится сообщение об ошибке.

o Разработка  документации  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится сообщение об ошибке.

o «Несоответствие плану» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Проверить  повторно,  на  закладку
Результат контроля выводится сообщение об ошибке.

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать, на  закладе  Результат  контроля
сохраняется сообщение об ошибке. 

o «Отказан» на статус «Несоответствие плану» по действию Вернуть на согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится сообщение об ошибке. Для
ЭД  "(Сводная)  Заявка  на  закупку"  проверка  на  соответствие  плану  должна
проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку Результат контроля выводится сообщение:
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останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1045.  Для
Идентификационного  кода  «<значение  кода>»  найдено  несоответствие  с  планом-
гр афиком по пар аметр ам: <Наименование пар аметр а котор ому  не  соответствует
документ>, значение плана: <Значение>, где <Значение>:

· <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в документе, но нет в ПГРЗ>,
если в документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;

· <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в ПГРЗ, но нет в документе>,
если в документе отсутствуют строки продукции из плана-графика;

·  <набор  атр ибутов  стр оки  гр афика  оплаты,  котор ые  есть в  документе,  но  нет  в
ПГРЗ>, если в документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-
графике;

· <набор  атр ибутов  стр оки  гр афика  оплаты,  котор ые  есть  в  ПГРЗ,  но  нет  в
документе>, если в документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.

o Если  активен  системный  параметр  Контролировать  сумму  размещения  в  закупках  малого
объема под идентификационному коду, то осуществляется следующая проверка:

o Сумма обрабатываемого документа плюс с сумма следующих документов:

o ЭД «Счет» на статусе:

o «Несоответствие» (4)

o «Экспер тиза» (5)

o «Обр аботка завер шена» (10)

o «Отпр авлен» (16)

o «Несоответствие плану» (17)

o «Оплачен» (25)

o «На возвр ат» (32)

o «На завер шение» (35)

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Договор»  (без  контракта  в  цепочке
родительских документов), кроме договоров на статусе:

o «Отложен »(0)

o «Новый» (1)

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  "Контракт"  с  признаком  Закупка
осуществляется  на  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.14.1"  (DOCFLAGTYPE_ID  =  89) ,
кроме контрактов на статусах:

o «Отложен» (0)

o «Новый» (1)

o «Отказан» заказчиком» (8)

o «Отказан» поставщиком» (27)

Если контроль не выполнен и:

o и параметр Размещение по идентификационному коду установлен в значение Контр олир овать
, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке.

o и параметр Размещение по идентификационному коду установлен в значение Пр едупр еждать,
а системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пропускать при размещении по  идентификационному  коду, то  документ переходит на
статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить  на  контроль,  на  закладку  Результат  контроля  выводится  сообщение  об
ошибке несоответствия плану по ИК.
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Выполнение программыo статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится сообщение об ошибке.

o Разработка  документации  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится сообщение об ошибке.

o «Несоответствие плану» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Проверить  повторно,  на  закладку
Результат контроля помещается сообщение об ошибке.

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется  сообщение  об  ошибке.  ЭД  "Заявка  на  закупку"  переходит  на  статус,  в
соответствии с текущей схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится сообщение об ошибке. Для ЭД
"(Сводная) Заявка на  закупку"  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться, если
заявка включена в решение.

На закладку Результат контроля  выводится  сообщение  об  ошибке: отличном  от Не  пропускать  при
размещении по идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1049.  Общая  сумма  р азмещения  по  всем  документам  для
идентификационного кода (0)  не должна пр евышать (1) .

где:

o 0  –  значение ИК;

o 1  –  общая сумма по ИК в ПГРЗ, выводить в формате с разделителями.

o Если активен системный параметр  Требовать заполнения продукции из справочника ( (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот),  то  осуществляется  проверка
кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть  хотя  бы  одна  продукция, то  код
продукции  должен  быть  указан  из  справочника.  Если  в  справочнике  для  выбранной  группы
продукции  отсутствуют записи  о  продукции,  то  система  разрешает  сохранять  позицию  без  кода
продукции,  в  противном  случае  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке:  AZK-519:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  гр упп  пр одукции  <пер ечислить
коды чер ез запятую> должна быть указана конечная пр одукция из спр авочника.

Дальнейшая  обработка  документа  становится  невозможной.  В  случае  успешного  прохождения
контролей  ЭД  «Счет»  переходит  на  статус  «Экспер тиза».  Если  для  пользователя,
подписывающего документ, зарегистрирован  неверный  сертификат, то  ЭД  «Счет»  переходит на
статус ЭП неверна. Чтобы продолжить  обработку  ЭД  «Счет», необходимо  зарегистрировать  для
пользователя верный сертификат и повторно подписать документ.

· Направить на контроль – действие доступно для выполнения, если в параметрах для пользователя не настроена
функциональная/организационная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия
выполняются контроли, аналогичные контролям, которые выполняются при выполнении действия Подписать и
обработать.

· Подписать  –  при выполнении действия осуществляется подписание документа и его вложений ЭП. Документ
остается на статусе «Отложен».

ЭД «Счет» на статусе «Несоответствие»3.3.2.2.

Над ЭД «Счет» на статусе «Несоответствие» можно выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия документ отправляется на согласование.

Если  включен  системный  параметр  Учитывать  предельную  сумму  бездоговорной  закупки  (пункт  меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет),  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  ЭД  «Счет»  над  предельной  суммой  бездоговорной
закупки.  Предельная  сумма  бездоговорной  закупки  указывается  в  системных  параметрах,  в  поле
Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке (пункт
меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет).  Если
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Выполнение программысумма ЭД «Счет» превышает предельную сумму бездоговорной закупки, на экране появляется сообщение:
AZK-1257. (DOC) : пр евышение максимально допустимой суммы бездоговор ной закупки.

При успешном прохождении контроля  ЭД  «Счет»  переходит на  статус  «Отпр авлен».  Документ доступен
только для просмотра. ЭД «Счет» на статусе «Отпр авлен». можно включить в ЭД «Факт поставки».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы»,  то  информация  из  ЭД  «Счет»  отправляется  в  систему  .«АЦК-Финансы»  Документ
импортируется  в  систему  «АЦК-Финансы»  на  статусе  «Импор тир ован».  В  системе  «АЦК-Финансы»
документ доступен только для просмотра. Документ удаляется или регистрируется. Зарегистрированный  в
системе  «АЦК-Финансы»  документ  можно  отказать.  Информация  об  отказе  документа  передается  в
систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении информации об отказе  в  системе
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») ЭД  «Счет»  переходит на  статус  «Отказан ФО». Причина
отказа документа в системе «АЦК-Финансы» указывается в поле Примечание.

Пр имечание.  ЭД  «Счет»  в  системе  «АЦК-Финансы»  соответствует  ЭД  «Д енежное
обязательство с фиксир ованной суммой».

· Отказать – при отказе документа на экране появится Редактор примечаний: 

Рис. 16.Редактор примечаний

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажимается кнопка ОК.

Редактор  примечаний  закрывается.  Документ  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание. Удаляется проводка по плану размещения заказа.

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования. Удаляется проводка по плану размещения заказа.

ЭД «Счет» на статусе «Экспертиза»3.3.2.3.

Над ЭД «Счет» на статусе «Экспертиза» можно выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия документ отправляется на согласование. ЭД «Счет» переходит
на статус «Отпр авлен». Документ доступен только для просмотра. ЭД «Счет» на статусе «Отпр авлен»
можно включить в ЭД «Факт поставки».

Документ импортируется  в  систему  «АЦК-Финансы»  в  статус  «Импортирован».  В  систему  «АЦК-
Финансы» отправляется сообщение об отправке данных из ЭД «Счет».

· Отказать – при отказе документа на экране появится Редактор примечаний .

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины отказа. Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажимается кнопку ОК.

Редактор  примечаний  закрывается.  Документ  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание. Удаляется проводка по плану размещения заказа.

29
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Выполнение программыНад  ЭД  «Счет»  на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить  действие  Отменить  отказ.  В  результате
документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования. Удаляется проводка по плану размещения заказа.

ЭД «Счет» на статусе «Отказан»3.3.2.4.

Над ЭД «Счет» на статусе «Отказан»  можно  выполнить  действие  Отменить отказ.  В
результате  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится  доступным  для
редактирования. Информация из поля Примечание удаляется.

Если для ЭД «Счет» активен  признак Отказ  (закладка Свойства), документ  не доступен
для дальнейшей обработки.

ЭД «Счет» на статусе «Обработка завершена»3.3.2.5.

Над ЭД «Счет» на статусе «Обработка завершена» можно выполнить действие:

· Вернуть  –  при выполнении действия документ переходит на статус:

o «Отпр авлен»   –   если  документ не  был  полностью  оплачен.  Если  документ  выгружался  в  СКИБ,  то
отправляется уведомление о возврате документа в работу на стороне СКИБ.

o «Оплачен»   –   если  документ  был  полностью  оплачен  или  не  выгружался  в  СКИБ.  Если  документ
выгружался в СКИБ, то отправляется уведомление о возврате документа в работу на стороне СКИБ.

При активном параметре Связь с СКИБ  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек
Внешние  системы,  подгруппа  настроек  СКИБ)  и  выключенном  параметре  сообщение  в  СКИБ  не
отсылается.

Если для данного ЭД «Счет» существует порожденный ЭД "Возврат средств", то система останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2703. (DOC) : Существует пор ожденный
ЭД "Возвр ат ср едств".

· Вернуть остаток в план  –  при выполнении действия формируется ЭД "Возврат средств", если:

o у ЭД «Счет» отсутствует признак Оплачен.

o Если  у  ЭД  «Счет»  отсутствует  связанный  ЭД  «Возврат  средств».  В  противном  случае  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1501008. Уже существует
пор ожденный ЭД «Возвр ат ср едств».

o Если  у  ЭД  «Счет»  указан  признак  Оплачен,  то  при  попытке  выполнить  действие  будет  выведено
сообщение об ошибке: AZK – 1662. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие доступно только
для не оплаченных счетов

ЭД «Счет» на статусе «Отправлен»3.3.2.6.

Над ЭД «Счет» на статусе «Отправлен» можно выполнить следующие действия:

· Оплачен – действие выполняется для проведения оплаты закупаемой продукции по счету. При его
выполнении ЭД «Счет» переходит на статус «Оплачен». На основании документа можно сформировать ЭД
«Факт поставки».

При неактивном данном параметре, активном параметре Связь с СКИБ  (пункт меню Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Внешние  системы,  подгруппа  настроек  СКИБ),  активном  параметре
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Выполнение программыКонтролировать  сумму  фактов  поставки  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет)  и  сумма  счета  =  сумме  факта  поставки,  то  ЭД  «Счет»
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Отказан ФО – при отказе документа ФО на экране появится Редактор примечаний  .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (раздел  Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника
Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
справочника.

После внесения данных нажимается кнопка ОК.

Редактор  примечаний  закрывается.  Документ  переходит  на  статус  «Отказан  ФО».  Причина  отказа
документа  указывается  в  поле  Примечание.  В  систему«АЦК-Финансы»  отправляется  сообщение  об
удалении ЭД «Счет».

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Экспертиза». Документ доступен
только для просмотра.

Над  ЭД  «Счет»,  отправленным  в  систему  «АЦК-Финансы»,  можно  выполнить  действия  Вернуть  и
Завершить. При выполнении действия Вернуть ЭД «Счет» переходит на статус «На возвр ат». При возврате
документ удаляется из системы«АЦК-Финансы».

При выполнении действия Завершить ЭД «Счет» переходит на статус «На завер шение», а в систему «АЦК-
Финансы» отправляется запрос о подтверждении завершения данного счета.

При  активном  параметре  Связь  с  СКИБ  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ) и выключенном параметре Выгружать ЭД Счет в СКИБ  (
пункт меню Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет)
выполнение действия Вернуть переводит ЭД «Счет» на статус «Экспер тиза/Несоответствие», сообщение
в СКИБ не отсылается.

· Отказать в СКИБ  –  действие доступно при активированных параметрах Связь с СКИБ (пункт меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ) и
Выгружать ЭД Счет в СКИБ (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа настроек Счет).

При выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Документ  должен  содержать  признак  выгрузки  в  СКИБ.  Если  документ  не  выгружался,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1259 «Ошибка обр аботки документа (DOC) : счет не выгр ужался
в СКИБ» и документ остается на статусе «Отпр авлен».

o Документ  не  должен  содержать  прикрепленные  ЭД  «Факт  поставки».  Если  такие  документы
существуют, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ  «Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  невозможно  отказать  счет,  существуют  пр икр епленные  факты  поставки»,  документ
остается на статусе «Отпр авлен».

Если все контроли пройдены, то в  документе  активируется  признак Отказ  (закладка  Свойства), и  система
выводит уведомление: Отпр авлен запр ос на отказ счета в СКИБ.

Над ЭД «Счет» на статусе «Отпр авлен»  запрещены  все  действия  (в  т.ч. возможность  создания  ЭД  «Факт
поставки»), если для него активен признак Отказ (закладка Свойства). В данном случае переход по статусам
осуществляется при:

o При получении из СКИБ команды Оплачен, с ЭД «Счет» снимается признак Отказ (закладка Свойства)
и документ переходит на статус:

o «Оплачен».

o «Обр аботка  завер шена»,  если  активен  параметр  Контролировать  сумму  Факта  поставки  (пункт

меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Счет) и
сумма поставки по всем фактам поставки, находящимся на статусе «Обр аботка завер шена», равна
сумме счета.

o При получении из СКИБ команды Отклонен, с ЭД «Счет» снимается признак Отказ (закладка Свойства)
и документ переходит на статус «Отказан ФО».

o При получении из СКИБ команды Отказан, ЭД «Счет»:

29
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Выполнение программыo переходит на статус «Отказан».

o признак Отказ (закладка Свойства) не снимается.

o проводки по документу удаляются.

o При получении из СКИБ команды Отказать невозможно с ЭД «Счет» снимается признак Отказ (закладка
 Свойства) и документ остается на текущем статусе.

ЭД «Счет» на статусе «Отказан ФО»3.3.2.7.

Над  ЭД  «Счет»  на  статусе  «Отказан  ФО»  можно  выполнить  действие  Вернуть.  В
результате  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляется  проводка  по  плану  размещения  заказа.  Информация  о  возврате
документа  на  редактирование  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении
информации документ удаляется из системы«АЦК-Финансы».

При  активном параметре Связь  с  СКИБ  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Внешние  системы,  подгруппа  настроек  СКИБ)  и  выключенном  параметре
сообщение в СКИБ не отсылается.

ЭД «Счет» на статусе «Несоответствие плану»3.3.2.8.

Над ЭД «Счет» на статусе Несоответствие плану можно выполнить следующие действия:

· Проверить повторно – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на соответствие
плану размещения. В случае прохождения контроля на соответствие плану размещения ЭД «Счет»
выполняются контроли № 5, 6, 7, которые выполняются при выполнении действия Подписать .

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Счет» переходит на статус «Экспер тиза».

При непрохождении контроля на соответствие плану размещения заказа ЭД «Счет» остается на статусе
«Несоответствие плану».

· Игнорировать – действие выполняется при игнорировании контроля на соответствие плану размещения.
При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям, которые выполняются при
выполнении действия Проверить повторно.

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Счет» переходит на статус «Экспер тиза».
· Отказать – при отказе документа на экране появится Редактор примечаний .

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля  выбирается  из  справочника
Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
справочника.

После внесения данных нажимается кнопка ОК.

Редактор  примечаний  закрывается.  Документ  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание. Удаляется проводка по плану размещения заказа.

· Отложить – ЭД «Счет» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.
Проводка по плану размещения заказа удаляется.
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Выполнение программыЭД «Счет» на статусе «ЭП неверна»3.3.2.9.

ЭД «Счет» переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку ЭП.
В примечания к документу, будет выведена причина ошибки.

ЭД «Счет» на статусе «Ожидание»3.3.2.10.

Статус  «Ожидание»  является  промежуточным  техническим  статусом  в  документе  и
доступен только на offline – клиентах. Документ переходит на статус «Ожидание» , после любого
действия  изменяющего  его  статус.  На  статусе  не  доступны  любые  действия.  При  переходе  на
«Ожидание»  на Master – сайт отправляется запрос на подтверждение возможности  выполнения
действия. По результатам проверки Master – сайтом, на offline – клиент возвращается информация о
новом статусе документа.

ЭД «Счет» на статусе «Оплачен»3.3.2.11.

Над ЭД «Счет» на статусе «Оплачен» можно выполнить следующие действия:

· Завершить обработку – при выполнении действия ЭД «Счет» переходит на статус «Обр аботка завер шена».

Над ЭД  «Счет»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  можно  выполнить  действие  Вернуть.  В  результате
документ возвращается на статус «Оплачен».

Внимание! Если включен системный пар аметр  Контр олир овать сумму фактов поставки

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,
подгр уппа настр оек  Счет) ,  то  пр и  завер шении  обр аботки  документа  осуществляется
контр оль  на  непр евышение  суммы  документа  над  суммой  фактов  поставки.  Пр и
непр охождении  контр оля  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.  Д альнейшая
обр аботка документа становится невозможной.

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Отпр авлен».

ЭД «Счет» на статусе «Ошибка»3.3.2.12.

Статус «Ошибка» доступен только на offline – клиентах. Статус означает, что при проверке
документа на Master – сайте возникли  ошибки  препятствующие обработке документа. На данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус   –   документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание/Ошибка».

· Получить  версию  с  Master  –  сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master  –  сайта
запрашивается статус документа.
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Выполнение программыЭД «Счет» на статусе «На возврат»3.3.2.13.

На статусе «На возврат»  не доступны ни  какие действия для пользователя.  Переход  по
статусам  возможен  только  по  действию  из  СКИБ.  Возможные  следующие  варианты  обработки
документа со статуса «На возврат»:

· Из СКИБ приходит сообщение об успешном удалении счета в СКИБ. При получении сообщения документ
переходит на один из перечисленных статусов:

o Экспер тиза – если контроль документа прошел корректно

o Несоответствие – если найдено несоответствие ценам, в соответствии с системными настройками

· Из СКИБ приходит сообщение о невозможности  удаления  документа  в  СКИБ. При  получении  сообщения
документ переходит на статус «Отпр авлен».

· Из СКИБ приходит сообщение о невозможности удаления документа в СКИБ, т.к. счет уже был отказан. При
получении сообщения документ переходит на статус «Отказан ФО».

· Из СКИБ приходит сообщение о полной оплате документа. При получении сообщения документ переходит
на один из перечисленных статусов:

o «Обр аботка завер шена»  –  в том случае, если сумма фактов поставки по документу равна его сумме. В
СКИБ отправляется сообщение о завершении документа.

o «Оплачен»  –  если отсутсвуют факты поставки на полную сумму документа.

ЭД «Счет» на статусе «На завершение»3.3.2.14.

На статусе «На завершение» не доступны ни какие действия для пользователя. Переход по
статусам  возможен  только  по  действию  из  СКИБ.  Возможные  следующие  варианты  обработки
документа со статуса «На завершение»:

· Из  СКИБ  приходит  сообщение  о  завершении  документа  в  СКИБ.  При  получении  сообщения  документ
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Из СКИБ приходит сообщение о невозможности завершения документа в СКИБ. При получении сообщения
документ переходит на статус «Отпр авлен».

· Из СКИБ приходит сообщение о полной оплате документа. При получении сообщения документ переходит
на один из перечисленных статусов:

o «Обр аботка завер шена»  –  в том случае, если сумма фактов поставки по документу равна его сумме. В
СКИБ отправляется сообщение о завершении документа.

o «Оплачен»  –  если отсутсвуют факты поставки на полную сумму документа.

· Из СКИБ приходит сообщение об отказе документа в СКИБ. При получении сообщения документ переходит
на статус «Отказан ФО».

Завершение работы программы3.4.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:
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Выполнение программы

Рис. 17. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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