Рекомендации по работе в системах «АЦК-Финансы», «АЦКПланирование» на очередной финансовый 2018 год и плановый период в
части формирования Планов финансово-хозяйственной деятельности
и учета операций бюджетных и автономных учреждений
Ведение учета БУ/АУ с использованием классификатора «КФСР»
в классификации доходов и источников

В соответствии с требованиями Приказов Министерства финансов Российской Федерации
от 16 декабря 2010 г. № 174н, от 23 декабря 2010 г. № 183н при ведении бюджетными и
автономными учреждениями бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются на
счетах утвержденного в рамках формирования учетной политики учреждения Рабочего плана
счетов, содержащих в структуре номера счета:
…
в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения,
соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
…
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«О внесении изменений в Инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений, утвержденную приказом Министерств финансов Российской
Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н», «О внесении изменений в Инструкцию по
применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденную
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н»:
…
По счетам аналитического учета счета 021005000 «Расчеты с прочими дебиторами» в
1 - 4 разрядах номера счета отражается код вида функции, услуги (работы) учреждения, по
которой в целях обеспечения проведения конкурса по исполнению договоров на оказание услуг
(работ) будет отражаться доход, получаемый учреждением в результате оказанного им вида
услуги (работы), в 5 - 17 – аналитический код поступления, соответствующий коду
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 510
«Поступление на счета бюджетов».»;

На основании вышеуказанных положений НПА, в системах «АЦК-Планирование» и
«АЦК-Финансы», начиная с бюджета 2018 года, расширен функционал по ведению планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План ФХД) и учету операций
бюджетных и автономных учреждений:
1. В справочник «Структура плана ФХД» и ЭД «План ФХД» добавлено поле «КФСР» в строку
вкладок «Показатели по поступлениям учреждения», «Финансовые активы» (подвкладок
«Поступление финансовых активов» и «Выбытие финансовых активов»), «Планируемые
остатки» (подвкладок «На начало планируемого года» и «На конец планируемого года»).
2. При поиске строки в ЭД «План ФХД» дополнительно учитывается значение нового поля
«КФСР».
3. Реализована новая версия дайджеста для ЭД «План ФХД» с датой начала действия
«01.01.2018». В перечень подписываемых полей добавлено новое поле «КФСР» (только для
системы «АЦК-Финансы»).
4. В ЭД «Начисление доходов БУ/АУ» и ЭД «Факт оплаты услуг БУ/АУ» добавлено поле
«КФСР» в строку расшифровки.
5. Добавлен бюджетный параметр «Разрешить ведение КФСР в доходах и источниках» (пункт
меню «Сервис - Бюджетные параметры – Исполнение операций БУ/АУ»), при включении
которого значение поля «КФСР» игнорируется в работе общего механизма заполнения поля
«Тип классификации» и «Направление операции» и в контроле на одновременное указание
кодов «КВР»/«КФСР» и «Ан. группа».
6. В бюджетный параметр «Невыясненные поступления» (пункт меню «Сервис - Бюджетные
параметры – Исполнение операций БУ/АУ») добавлено поле «КФСР».
7. В разрез проведения аналитических контролей (пункт меню «Сервис - Бюджетные параметры
- Аналитические контроли»), в которых участвуют суммы поступлений и остатков, добавлен
«КФСР».
8. Доработан обмен справочником «Структура плана ФХД» и ЭД «План ФХД» с системами
«АЦК-Бюджетный учет», «АЦК-Планирование», «Термит».
9. При получении ЭД «План ФХД» из АРМ «Бюджетополучатель» новые поля «КФСР» будут
заполнены системным значением «Не указано».

Ориентировочный срок выдачи патча к версии «АЦК-Финансы» 2.44.0.*, а так же версии
«АЦК-Планирование» 2.44.1, содержащих указанную реализацию: 28.12.2017г.

Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности
В случае принятия решения о составлении Планов ФХД с детализацией по
классификатору «КФСР» для классификации доходов и источников, формирование структур и
Планов ФХД в бюджете 2018 года должно производиться после обновления на версию «АЦКФинансы» 2.44.0, «АЦК-Планирование» 2.44.1, содержащих соответствующие доработки.
Для внесения изменений в Структуры и Планы ФХД, сформированные на версиях ниже,
с целью их уточнения в части классификатора «КФСР», необходимо:
I. Если в системе по конкретной структуре нет утвержденных Планов ФХД всех
учреждений:
a. Учреждениям. Вернуть все Планы ФХД на статус «Новый»;
b. Учредителю. Внести изменения в структуру путем:
i. Добавления строк;
ii. Изменения значений в поле «КФСР» в существующих строках.
c. Учредителю. Сообщить учреждениям о завершении корректировки структур.
d. Учреждениям. Выполнить действие «Обновить структуру».
e. Учреждениям. В появившихся строках указать необходимые данные по суммам.
f. Всем. Согласовать и утвердить Планы ФХД с учетом внесенных в них
корректировок.
II. Если по структуре существует хотя бы один утвержденный План ФХД:
a. Учредителю
i. Открыть нужную строку справочника «Структура Плана ФХД» на
редактирование.
ii. Произвести дополнение структуры строками путем копирования строки,
требующей уточнения и заполнения значения классификатора. При этом
дата начала действия строки должна быть не ранее 01.01.2018.
iii. У неактуальных строк (которые были уточнены) изменить дату начала и
окончания действия на 31.12.2017.
iv. Если строка должна быть разбита на несколько по КФСР – произвести
копирование нужное число раз.
v. Переместить уточненные строки под строку с «нулевым» КФСР.
vi. У строки с «нулевым» КФСР установить дату начала действия не ранее
01.01.2018.
vii. Сохранить измененную структуру.
viii. Сообщить о завершении корректировки структуры учреждениям.

b. Учреждениям
i. Создать изменения к утвержденным Планам ФХД – появятся планы с
измененной структурой.
ii. Вернуть на редактирование Планы ФХД, которые не были утверждены.
Выполнить действие «Обновить структуру».
iii. Заполнить новые строки суммами, при необходимости уточнить суммы в
измененных строках.
iv. Всем. Согласовать и утвердить Планы ФХД с учетом внесенных в них
корректировок.

Если ведение учета в разрезе показателей «КФСР» в классификации доходов и
источников не планируется, то при утверждении Планов ФХД и в документах по исполнению
операций БУ/АУ в соответствующих полях необходимо указывать значение «Не указано»,
параметр «Разрешить ведение КФСР в доходах и источниках» (пункт меню «Сервис Бюджетные параметры – Исполнение операций БУ/АУ») должен быть отключен.

