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АС "Сбербанк-Корпор@ция» - услуга «Бюджетирование». 

 

 
Услуга «Бюджетирование» является дополнением к продукту «Контроль и акцепт». В 

рамках функции «Бюджетирование», казначею Холдинга предоставляется возможность 

контроля расходных операций, с формированием смет финансовых планов, планов движения 

денежных средств, лимитов по контрагентам совершаемых по счетам Филиалов и 

Подразделение Головной компании в разрезе различных классификаторов, которые 

загружается путем импорта и путем ручного ввода: 
 

  Смета доходов и расходов; 
  Проект; 

  Договор (ручной ввод); 
 
 

I. Установка классификаторов по услуге «Бюджетирование». 

 
I. Формирование отчетов по услуге «Бюджетирование». 

 
 
 

I. Установка классификаторов по услуге «Бюджетирование». 

Установка классификаторов осуществляется тремя основными этапами: 

1) Загрузкой справочников; 

2) Заведение периодов планирования; 

3) Установка лимитов; 

 
1. Загрузка справочников для классификаторов. 

 
1.1 Загрузка путем импорта в формате CSV. 

 

  Для классификатора «Смета доходов и расходов» 

В MS «Excel» или другом редакторе подготовить файл импорта по следующей маске: 
 

Наименование поля 
(столбца) 

Описание поля Обязательность 
заполнения 

Смета доходов и 
расходов 

Код статьи сметы 
(уникальный 

Да 
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 численный шифр 
кода). 

 

Описание \ Название Описание либо 
название статьи 
сметы. 

Да 

Вышестоящий код Вышестоящий код 
статьи сметы. 

Нет 

 
 

Сохранить его в виде файла с расширением .CSV, В качестве разделителя между полями 

указывается знак «;». 
 

 
 

  Для классификатора «Проект». 

В MS «Excel» или другом редакторе подготовить файл импорта по следующей маске: 
 

Наименование поля 
(столбца) 

Описание поля Обязательность 
заполнения 

PROJECTSTD_CODE Код проекта Да 

PROJECTSTD_ 
NAME 

Наименование проекта Да 

ESTIMATE_INN Наименование проекта Да 

ESTIMATE_KPP ИНН организации центра ответственности, 
на которую импортируется проект 

Нет 

BLOCKFLAG Признак активности импортируемого 
проекта. 
Возможные значения в поле: «1» – активен; 
«0»или пусто – неактивен 

Нет 

FOREIGN_KEY Внешний ключ проекта Нет 

 

Сохранить его в виде файла с расширением CSV, в качестве разделителя между полями 

указывается знак «;». 



При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по 

телефонам: 8-800-707-88-57 8-800-303-07-77  

 

 
 

Далее в СБК выбрать пункт меню: «Импорт/Экспорт» → «Импорт справочника 
«Импорт проектов из файлов CSV»; 

Указать путь к файлу CSV и нажать «ОК». 

 

По окончании импорта данных, рекомендуется проверить корректность загрузки справочника 
в АС СБК. 
Войти в меню «Справочники» → «Аналитические классификаторы» и в зависимости от 

типа загруженного аналитического классификатора (Смета доходов и расходов», «Проект») 

нажать на . 

1.2 Загрузка путем ручного ввода. 
 

 

  Для классификатора «Смета доходов и расходов». 

Выбрать пункт меню: «Справочники» → «Аналитические классификаторы» → 

«Смета доходов и расходов». 
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Добавить/редактировать статью в классификатор нажать 

Заполнить обязательно поля:  «Классификатор» - код статьи сметы (уникальный 

численный шифр кода); «Название» - название статьи сметы; 

 

Редактирование/удаление статей сметы возможно только на этапе первоначальной 
загрузки справочника, до создания «Уведомления о лимитах». 

 
 
 
 
 

  Для классификатора «Проект». 

Для перехода к справочнику выбрать пункт «Проект» меню «Справочники» → 
«Аналитические классификаторы» → «Проекты». 
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Нажать на кнопку . Откроется окно «Проект» - создание. 
 

 

Заполнить поля: «Код проекта»; «Наименование проекта»; «Центр 
ответственности»; признак «Активно» и нажать «ОК». В случае ошибочного 
заведения, для удаления выделить и нажать 

 

Редактирование/удаление «Проекта» возможно только на этапе первоначальной загрузки 
справочника, до создания «Уведомления о лимитах». 

 

 

  Для классификатора «Договор». 

Для перехода к справочнику выбрать пункт «Проект» меню «Справочники» → 
«Аналитические классификаторы» → «Договоры». 
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Нажать на кнопку . В открывшейся форме «Договор» - создание, 
заполнить поля: заполнить все пункты - выделено красным и нажать «ОК». 

В случае ошибочного заведения, для удаления выделить и нажать  

Редактирование/удаление «Договора» возможно только на этапе первоначальной 
загрузки справочника, до создания «Уведомления о лимитах». 

 
 

2. Заведение периодов планирования. 
 

Для заведения справочника «Периоды планирования» выбрать пункт меню: 
«Справочники» → «Структура» → «Периоды планирования». 

Нажать       и в контекстном меню выберите пункт «Создать на верхнем уровне» 

Если создается иерархичная структура, то нужно выделить вышестоящий уровень и 
выбрать «Создать под текущим узлом». 

 

 

Заполнить в открывшейся форме «Периоды планирования» – заполнить все для пункты - 

выделено красным и нажать «ОК». 
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В случае ошибочного заведения, для удаления выделить и нажать 

Редактирование/удаление в форме «Периоды планирования» возможно только на этапе 

первоначальной загрузки справочника, до создания «Уведомления о лимитах». Даты 

начала/окончания не должны пересекаться с другими периодами планирования. 

 

 
3. Уведомление о лимитах. 

 

Для формирования лимитов для Филиалов и Подразделений выбрать пункт меню 
«Оперативное управление» → «Расходы» → «Уведомления о лимитах». 

Нажать на . В открывшейся форме «Уведомления  о  лимитах»  заполнить 
поля: заполнить все пункты - выделено красным и нажать «ОК». 
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Для работы со строками документа следует применять следующие кнопки, расположенные 
в окне документа: 

 
создать строку документа, скопировав данные существующей строки 

редактировать строку документа; 

 
создать строку документа, скопировав данные существующей строки; 

  удалить строку документа; 

При формировании новой строки текущего документа заполнить все пункты - выделено 
красным и нажать «ОК». Приведен пример по форме контура контроля «Смета доходов 
и расходов». По «Договорам» и «Проектам» добавление выполняется аналогично. 
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Для обработки Уведомления о лимитах необходимо перевести в статус «Обработан». 

 

 

 
II. Формирование отчетов по услуге «Бюджетирование». 

 

 
форме: 

Отчеты для казначея Холдинга по услуге «бюджетирование» реализованы в 

 
Печать просмотра движения денежных средств; 

Оперативный отчет об исполнении бюджет финансовых средств; 

Отчет о движении денежных средств; 

Учет дебетовых платежных документов в дебетовых приложениях к 

выписке; 
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«Отчет о движении денежных средств» предназначен для получения полной 
информации о движении финансовых средств , в том числе и в разрезе различных 
аналитических классификаторов. 
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«Просмотр движения денежных средств» предназначен для получения 

информации о наличии или отсутствии лимитов по строкам росписи расходов, 
информации по расходам и поступлениям средств, в разрезе различных аналитических 
показателей. 

 
Выбрать пункт «Оперативное управление» → «Просмотр движения денежных 
средств». 

 

 

«Печать просмотра движения денежных средств». 
Выбрать пункт меню «Отчеты» → «Печать движения денежных средств». 

 

 

Выбрать необходимые поля для отчета и нажать «ОК». 
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«Оперативный отчет об исполнении бюджет финансовых средств» 
предназначен для классификатора «Смета доходов и расходов». 

Для формирования отчета войти в пункт меню «Отчеты» → «Оперативный отчет об 
исполнении бюджета финансовых средств». 

В открывшемся окне заполнить поля выбора и нажать кнопку «ОК» для формирования 
отчета. 
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Учет дебетовых платежных документов в дебетовых приложениях к 
выписке. 

 
Учет Дебетовых платежных документов (ДПД) ведется на основе импортируемых 

дебетовых приложений к выписке в систему СБК. Документы ДПД при этом отражают 

фактическое осуществление операции без прохождения процедур контроля и акцепта. 

Если по реквизитам документа «Дебетовое приложение к выписке» не найдены 

Платежные документы нижестоящие на контроль (ПДНК), системой АС СБК формируется 

документ ДПД («Дебетовый платежный документ») в статусе "В обработке". 

В данном статусе документ ожидает разбора по аналитическому классификатору «Смета 

доходов и расходов» и дальнейшей обработки. 

 
Для учета дебетового платежного документа (ДПД) по установленным в системе 

аналитическим классификаторам необходимо выбрать пункт меню: «Оперативное 

управление» → «Расходы» → «Платежные документы нижестоящих на 

контроль». 
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В параметрах фильтра установить признак  и остальные параметры выбора нажать 

кнопку.  

В основном окне будут отображены ДПД согласно установленному фильтру. 
Для указания в ДПД статьи аналитики следует выбрать необходимый документ и правой 

клавишей мыши и во вкладке меню выбрать «Редактирование аналитики». 

 

 
 
 

После подтверждения выполняемых действий, в режиме «Редактирование аналитики» 

выбрать аналитический классификатор и подтвердить действие 
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Далее в аналитических классификаторов, данные документы будут учитываться в отчетах 

продукта «Бюджетирование». 


