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Настройка согласования отчетных форм   
и настройка «дерева» субъектов отчетности 

       ВАЖНО: 

1. Порядок  согласования, подписания форм 
отчетности, а также список согласующих 
сотрудников настраивается для каждой 
отчетной формы; 

2. Дата создания справочника должна быть 
меньше даты 01.10.2016; 

3. В нескольких настройках согласования не 
должны пересекаться периоды действия. 
Актуально даже для записей на статусе 
«Удален»; 

4. Нельзя менять настройки согласования если  
документ уже согласован (утвержден) хотя 
бы одним лицом; 

5. Нельзя нарушать порядок согласования, 
указанный в настройке 

Формирует список субъектов отчетности 

Субъект Пользователь 



Создание отчета 
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Формирование отчетности в подсистеме учета и отчетности 
системы «Электронный бюджет» 

Новый отчет 

Формирования на основе 
данных другого отчета 

Ручной ввод данных  

Загрузка данных из 
структурированного файла 

Субъект отчетности 

Способы формирования 
форм отчетности: 

Создание пустой формы 

Создан отчет со статусом  
«Показатели отсутствуют» 
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Проверка форм отчетности 

Создан с 
ошибками 

  

 
  

  

Форматно-
логический контроль 

Внешний контроль 

Междокументный 
контроль 

Внутридокументный 
контроль 

Формирование протокола 
контролей 

«Все контроли» 

Сформированные отчеты 
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Контроль форм отчетности 

Отчет создан 

Отправка форм отчетности 
на согласование и 

подписание 

С ошибками 

Результат прохождения 
контролей 

Отображаются в виде фонарной 
группы 

Контроль пройден 
«Успешно» 

Контроль пройден 
«Есть ошибки» 

Контроль не пройден 

Без ошибок 

Пользователь уверен 
в правильности 
представленного 
отчета не смотря на 
протокол об ошибках Отчет требует доработки Проверка форм отчетности 
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Согласование и представление отчетности 
в подсистеме учета и отчетности системы «Электронный бюджет» 

Создан с 
ошибками 

Согласование  
Все пользователи, указанные 
в схеме подписи с типом 
согласования «Согласует» 

Статус 
«Согласование» 

Подписание  
Все пользователи, указанные 
в схеме подписи с типом 
согласования «Подписывает» 

Статус 
«Согласовано» 

 
 
 

 
 
 

Формы отчетности 
согласованы 

  

- формы отчетности в 
статусе «Согласовано» 
- активна кнопка 
«Представление форм 
отчетности» 

Статус 
«Представлен» 

Проверка форм отчетности 
выполнена 

  

- заполнен регистр флагов 
- активна кнопка «Согласование 
форм отчетности» 

    С документом 
           нельзя совершить 
           никаких действий 

1. 2. 

3. 
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Принятие отчетности Пользователем отчетности 

                      Формы отчетности представлены  
                      Субъектом отчетности 

  

                                           - формы отчетности в статусе «Представлен» 
                                           - активна кнопка «Все контроли» 

Статус документа  
«Принят» 

Статус документа  
«Принят условно» 

Документ содержит ошибки 
Контроль не пройден 

Документ не содержит ошибок 
Контроль пройден 

Отмена документа 

Контроль  
Пользователем отчетности 

предоставленных форм 
отчетности 

Возврат документа Субъекту 
отчетности 

      Необходимо создать 
      новый отчет 



  Кнопка  
  «Свод» 
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Формирование сводного отчета Пользователем отчетности 

В появившемся 
списке отчетов 
выбрать отчет 

для включения в 
сводный отчет 

Отчетность 
субъекта 
отчетности 

Отчетность 
субъекта 
отчетности 

Отчетность 
субъекта 
отчетности 

Новый отчет 

Создан отчет с типом 
«Сводный»   

На панели 
инструментов 

появилась кнопка 
«Свод» 

Выбор отчетов 



          Кнопка  
«Консолидация» 
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Формирование консолидированного отчета  
Пользователем отчетности 

В появившемся 
списке отчетов 
выбрать отчет 

для включения в 
консолидирован

ный отчет 

Новый отчет 

Создан отчет с типом 
«Консолидированный»   

На панели 
инструментов 

появилась кнопка 
«Консолидация» 

Выбор отчетов 

Отчетность 
субъекта 
отчетности 

Отчетность 
субъекта 
отчетности 

Отчетность 
субъекта 
отчетности 
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Статусная модель подсистемы учета и отчетности 

Показатели 
отсутствуют 

Удален Новый Создан 

Создан без 
ошибок 

Создан с 
ошибками 

Согласование 

Требует 
доработки 

Согласован Представлен 

Контроль 
пройден 

Контроль не 
пройден 

Принят 
Принят 
условно 

Отменен 

Субъект Пользователь 

Форма 
отменена 




