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Аннотация 
Данный документ представляет собой руководство пользователя 

программного комплекса «Региональный электронный бюджет. План финансово-

хозяйственной деятельности» (далее – ПК «Web- ПФХД»). 

Руководство пользователя ПК «Web-ПФХД» включает в себя описание: 

- элементов управления пользовательского интерфейса; 

- действий по работе со справочниками и классификаторами; 

- действий по работе с шаблонами плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- действий по работе с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в 

программное обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения 

программного обеспечения при выпуске новых версий отражается в 

сопроводительной документации к выпускаемой версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения и поправки 

в документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о 

таких поправках или изменениях. 
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Перечень терминов и сокращений  

В настоящем документе используются термины с соответствующими 

определениями: 

пользователь1: Лицо, участвующее в функционировании автоматизированной 

системы или использующее результаты ее функционирования. 
Примечание - К пользователям относятся сотрудники органов государственной власти 

(органов местного самоуправления), государственного (муниципального) учреждения, 
использующие в своей работе программный комплекс «Региональный электронный бюджет. План 
финансово-хозяйственной деятельности». 

программное обеспечение2: Совокупность программ системы обработки 

информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих 

программ. 

электронная подпись3: Это информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 

В таблице 1 приведены термины и сокращения. 

Таблица 1 – Термины и сокращения 

Сокращение Термин 
АУ Автономное учреждение 
АГВИ Аналитическая группа видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов 
АГПД Аналитическая группа подвида доходов бюджета 
БУ Бюджетное учреждение 
ВР Вид расходов 
КВР Код вида расходов 
КОСГУ Классификатор операций сектора государственного 

управления 
НПА Нормативно-правовой акт 
ОКАТО Общероссийский классификатор административно-

территориального деления объектов 
ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 
                                           
1 Термин по ГОСТ 34.003–90 
2 Термин по ГОСТ 19781–90 
3 Термин в соответствии с пп.1ст.2 Закона 63-ФЗ 
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Сокращение Термин 
ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм 
ОКТМО Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований 
ОКФС Общероссийский классификатор форм собственности 
ПК «Web-ПФХД» Программный комплекс «Региональный электронный 

бюджет. План финансово – хозяйственной деятельности» 
ПО Программное обеспечение 
ПФХД План финансово – хозяйственной деятельности 
СубКОСГУ Дополнительный классификатор для пользовательской 

детализации кодов операции сектора государственного 
управления в части расходов бюджета или объединения 
разных кодов одним аналитическим признаком 

ФИО Фамилия Имя Отчество 
ЦСР Целевые статьи расходов 
ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

1.1 Область применения 

ПК «Web-ПФХД» представляет собой решение, основанное на web-

технологиях, которое обеспечивает автоматизацию процессов формирования, 

утверждения и внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений (далее – ПФХД). 

1.2 Краткое описание возможностей 

Функциональные возможности решения: 

- работа с нормативно-справочной информацией, необходимой для 

формирования ПФХД; 

- формирование базовой и ведомственной структуры показателей ПФХД, 

возможность дополнения новыми строками с соблюдением базовой структуры 

строк, возможность задания нумерации и порядка новых строк; 

- ввод данных ПФХД специалистом учреждения с помощью ведомственной 

формы ввода ПФХД; 

- логический контроль данных ПФХД при вводе; 

- автоматический расчет показателей итоговых строк и столбцов табличной 

части ПФХД; 

- наложение ЭП на ПФХД. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен обладать: 

- навыками в работе с персональным компьютером; 

- навыками в работе с графическим интерфейсом целевой операционной 

системы; 

- необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы. 
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1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Перед началом работы с ПК «Web- ПФХД» пользователю необходимо 

ознакомиться с настоящим руководством. 

2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначен ПК «Web-ПФХД» 

ПК «Web-ПФХД» автоматизирует деятельность бюджетных и автономных 

учреждений по формированию, утверждению и внесению изменений в ПФХД. 

Функциональные возможности ПК «Web-ПФХД» по формированию и ведению 

ПФХД доступны всем пользователям ПК «Web-ПФХД» с установленными правами 

доступа. Функциональные возможности ПК «Web-ПФХД» указаны в пункте 1.2. 

2.2 Условия работы с ПК «Web-ПФХД» 

ПК «Web-ПФХД» представляет собой серверное приложение. Взаимодействие 

пользователей с ПК «Web-ПФХД» осуществляется посредством web-интерфейса. 

Работа пользователя с ПК «Web-ПФХД» возможна при выполнении условий 

работы с системой, изложенными в таблице 2. 

Таблица 2– Требования к клиентскому рабочему месту 

Характеристика Требуемое значение характеристики 
Операционная система Рекомендуется Linux Ubuntu 14.04 или 

16.04, Microsoft Windows 7 
Оперативная память Не менее 1 Гбайт свободной оперативной 

памяти после загрузки операционной 
системы 

Процессор 8 ядер  
Свободное дисковое пространство 200 Гбайт 
Разрешение экрана Рекомендуется не ниже 1280x1024 
Интернет-браузер Последние версии интернет браузеров: 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 
Сетевое подключение Гарантированная пропускная способность 5 

Мбит/с, пиковая до 10 Мбит/с 
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Дополнительные требования При использовании ЭП-криптографическое 
ПО 

3 Подготовка к работе 

3.1 Порядок загрузки данных и программ 

Для запуска ПК «Web-ПФХД» пользователю необходимо: 

- запустить Интернет-обозреватель; 

- запустить ПК «Web-ПФХД» с переходом на Web-адрес, по которому 

расположена программа; 

- пройти процесс аутентификации, путем ввода логина и пароля в поля 

«Имя» и «Пароль» соответственно. 

После входа в программу автоматически загружается рабочая область Web-

приложения. 

3.2 Порядок проверки работоспособности  

ПК «Web-ПФХД» работоспособен, если в результате действий пользователя, 

изложенных в п.п.3.1, на экране монитора отобразилась рабочая область ПК «Web-

ПФХД» без выдачи пользователю сообщений о сбое в работе. 

4 Описание операций 

4.1 Работа с учетными записями 

4.1.1 Для запуска программы необходимо выполнить следующие 

действия: 

− запустить Интернет-браузер; 

− запустить ПК «Web-ПФХД», переходом на web-адрес, по которому 

расположена программа; 

− пройти процесс аутентификации, путем последовательного ввода 

логина и пароля в поля «Имя» и «Пароль» соответственно (предварительно получив 

свои учетные данные у администратора ПК «Web-ПФХД»). 
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− при вводе первой буквы логина автоматически заполняется все имя 

пользователя, и есть возможность выбора пользователя из выпадающего списка, как 

показано на рисунке 1; 

− завершить ввод данных, нажатием кнопки «Войти». 

 

Рисунок 1 – Выпадающий список пользователей в окне входа в систему 

В случае правильного ввода данных происходит загрузка ПК «Web-ПФХД» - 

на экране монитора отобразится главное окно программы, как показано на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Главное окно программы после запуска 

В случае неправильного ввода данных, в том числе при деактивации 

пользователей, в окне входа в систему возникает сообщение: «Неудачный вход», 

рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Окно входа в систему при неправильном вводе данных 

4.1.2 Внешний вид окна входа пользователя в систему представлен на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Окно входа в систему 

Описание элементов окна входа представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Описание элементов окна входа в систему 

Название Назначение 
Поле имени 
пользователя 

Поле для ввода имени пользователя (логин), полученное при 
регистрации в системе 

Пароль 
пользователя 

Пароль пользователя, зарегистрированного в системе 

Кнопка входа Кнопка выполнения входа в систему после указания имени 
пользователя и пароля 

Переход к форме 
восстановления 
пароля 

Переход к форме восстановления пароля. В случае утраты пароля 
пользователем – для указанного имени пользователя происходит сброс 
пароля и отправка (нового, автоматически сгенерированного) на адрес 
его электронной почты (если такой был указан при регистрации) 

Переход к форме 
смены пароля 

Переход к форме, с помощью которой пользователь может изменить 
пароль, предварительно указав предыдущий  

Имя пользователя (логин) и пароль являются чувствительными к регистру 

символов. 
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4.1.3 Для изменения ранее указанного пароля необходимо выполнить 

следующие действия: 

- в окне входа в систему выбрать действие «Сменить локальный пароль», как 

показано на рисунке 5; 

 

Рисунок 5 – Смена локального пароля 

- в открывшемся окне заполнить поля, указанные на рисунке 6: логин (1), 

старый пароль (2), новый пароль (3), повторно ввести новый пароль (4), нажать 

кнопку «Сменить пароль». 
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Рисунок 6 – Окно смены пароля пользователя 

4.1.4 Восстановление пароля учетной записи пользователя 

В случае утраты пароля пользователю системы необходимо выполнить 

следующие действия: 

- в окне входа в систему выбрать действие «Восстановить пароль», как 

показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Восстановление локального пароля 

- в открывшемся окне ввести адрес электронной почты в поле «Введите e-

mail регистрации», далее нажать кнопку «Получить письмо с активацией», как 

показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Окно восстановления пароля учетной записи 

На указанный адрес электронной почты пользователю будет отправлено 

сообщение, содержащее его логин, ссылку для активации учетной записи и ссылку 

для перехода к ПК «Web-ПФХД». Для активации учетной записи перейдите по 

указанной ссылке. В открывшейся вкладке введите персональный пароль. 

Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать цифры и буквы 

латинского алфавита, в том числе заглавные. 

4.1.5 Завершение работы 

Завершение работы с ПК «Web-ПФХД» осуществляет завершение выполнения 

всех операций. Выход пользователя из ПК «Web-ПФХД» производится нажатием 

кнопки «Выход», как показано на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Выход из ПК «Web-ПФХД» 

4.2 Работа с пользовательским интерфейсом 

4.2.1 Рабочие области пользовательского интерфейса 

Изображение рабочей области пользовательского интерфейса приведено на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Рабочие области пользовательского интерфейса  

Рабочая область содержит сведения о вошедшем в ПК «Web-ПФХД» 

пользователе в виде «ФИО» (1) и принадлежность к бюджету (2). Кнопка выхода 

пользователя из ПК «Web-ПФХД» и логин располагаются в сведениях о 

пользователе. 

Рабочая область поделена на навигатор рабочих мест (3) и область вкладок (4). 

Навигатор системы (3) содержит перечень рабочих мест, групп интерфейсов и 

пользовательских интерфейсов. Для быстрого поиска рабочего места или 
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пользовательского интерфейса по его названию можно ввести часть названия 

искомого рабочего места в поле быстрого поиска (5). Система автоматически 

предложит названия, содержащие введенный фрагмент текста. Выбор 

пользовательского интерфейса в навигаторе приведет к открытию этого интерфейса 

в области вкладок. Если затребованный интерфейс уже открыт на вкладке, 

произойдет переключение к такой вкладке. 

Область вкладок (4) служит для отображения пользовательских интерфейсов. 

Каждый пользовательский интерфейс отображается в отдельной вкладке. 

Управление вкладкой осуществляется с помощью команд, расположенных на 

ярлыке вкладки рядом с ее наименованием. Элементы управления вкладкой 

приведены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Элементы управления вкладкой 

Описание команд управления вкладкой приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Команды управления вкладкой 

Название Назначение 
Обновить  Команда полного обновления данных на вкладке. Требуется для 

отображения изменений, сделанных другими пользователями системы, с 
момента последнего обновления данных вкладки 

Масштабировать  Позволяет быстро развернуть вкладку для использования всей области 
окна для отображения данных вкладки. Для ранее развернутой вкладки 
позволяет свернуть вкладку, восстановив исходный вид рабочей области. 
Аналогичные действия выполняются при двойном щелчке мыши на 
наименовании вкладки. 

Закрыть  Позволяет закрыть вкладку 

Запуск ПК «Web-ПФХД» сопровождается открытием стартовой страницы, 

изображенной на рисунке 10. На рассматриваемой вкладке располагается 

приветствие пользователя (6), контактная информация службы поддержки (7), 
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области, содержащие сведения о последних открытых документах (интерфейсах), 

списке задач, расположенных по степени важности, новости в рамках системы 

(например, информацию об обновлениях), а также информация о текущей версии 

системы (8). 

Наименования списка недавно открытых форм и текущих задач представлены 

гиперссылками, т.е. нажатие на какую–либо из них приведет к переходу на 

соответствующую форму/задачу. 

Специальная кнопка  «Настройки пользователя позволяет просмотреть 

информацию о пользователе и  заполнить недостающие поля, как показано на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Настройки информации о текущем пользователе 

Выход из ПК «Web-ПФХД», или смена пользователя, осуществляется при 

нажатии на команду выхода , в выплывающем меню при нажатии на имя 

пользователя (рисунок 13). По завершению работы необходимо всегда осуществлять 

выход из системы. 
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Рисунок 13 – Отображение кнопки «Выход» 

4.2.2 Рабочие области окна пользовательского интерфейса 

Открытие нового интерфейса любой группы осуществляется через открытие 

новой вкладки. При этом предыдущая вкладка остается открытой и доступной для 

работы. При поиске интерфейса, открытого ранее, осуществляется переход к 

требуемой вкладке.  

Рабочая область содержит вкладки на все открытые рабочие интерфейсы. Если 

вкладки открытых рабочих интерфейсов не умещаются в одну строку – они 

автоматически располагаются в несколько строк. 

Рабочая область интерфейса содержит элементы управления и данные, 

зависящие от конкретного предметного интерфейса (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Пользовательский интерфейс на примере интерфейса «Шаблон плана ФХД» 

Кроме того, к элементам рабочей области относятся:  
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- выполнение доступных на панели инструментов команд и типовых 

операций; 

- разделители зон рабочей области; 

- фильтрация и сортировка записей; 

- постраничная организация данных; 

- группировка данных; 

- представление данных. 

4.2.3 Описание типовых операций 

К документам, используемым в системе, применим набор стандартных 

операций, которые называются типовыми. Типовые операции, доступные при 

работе с документами и справочниками, вызываются с помощью кнопок на панели 

инструментов. 

На панели инструментов расположены кнопки–команды, которые 

предназначены для запуска наиболее часто используемых (типовых) операций над 

документами и справочниками. 

Расположение главной панели инструментов показано на рисунке Рисунок . 

В зависимости от того, с каким видом интерфейсов вы работаете, панель 

инструментов может выглядеть по–разному, т.е. ее вид и состояние определяют 

набор выполняемых операций с документами текущего интерфейса. 

Перечень и описание основных команд панели инструментов представлен в 

таблице 5.  

Таблица 5 – Основные типовые операции над документами 

Кнопка Название операции Описание операции 

 Детализация  Переход в режим детализации конкретной записи 

 
Добавить указанный бланк 
документа  

Указание, по какому сценарию будет происходить 
дальнейшая работа с записью (перечень бланков 
индивидуален для каждого интерфейса). 



НПОК.00000.ПФХД.00.И3.1–20180530–1 

25 
 

Кнопка Название операции Описание операции 

 Действия над документом 

Меню для получения доступных пользователю 
действий над выделенным документом 
(документами), в соответствии со схемой 
документооборота, а также с учетом прав 
пользователя. 
К таким относятся: 
– создать редакцию; 
– передать на согласование; 
– отклонить; 
– вернуть на доработку; 
– передать на утверждение; 
– утвердить. 

 Операции с подписями  

Меню для работы с ЭП: 
– подписание (визирование – при отсутствии 
сертификата) документа ЭП сотрудниками и 
руководителями учреждений (ФО); 
– отзыв подписи (визы – при отсутствии 
сертификата); 
– проверка наличия подписи и ее обладателя 

 Скопировать документ 

Копирование документа (не все атрибуты подлежат 
дублированию), при этом изменение ряда 
реквизитов недоступно. 
Возможные действия по кнопке для ряда 
интерфейсов:  
– скопировать документ; 
– скопировать документ с вложениями 

 Печать документа Открытие печатной формы документа, возможна 
печать, или экспорт содержимого документа 

 Проверить документы 

Проверка документов на один из предлагаемых 
видов контроля: 
– логический контроль; 
– проверить все доступные документы; 
– все контроли 

 Загрузить Импорт документов различных типов из внешних 
источников 

 
Скачать все 
документы/скачать 

Скачивание всех документов для учреждений на 
и/ф «Журнал формирования документов для 
учреждений», Документы электронного архива 

 

Показать закрытые 
элементы справочников в 
панели параметров 
Показать/скрыть закрытые 

Позволяет отображать все элементы 
соответствующих интерфейсов, в том числе 
недействующих на текущий момент времени 

 
Изменить время действия 
элемента и его дочерних 
узлов 

Обеспечение указания действия конкретного 
элемента системы 

 
Изменить контекстное 
время 

Для версионных и регламентных справочников, 
позволяет установить момент времени (контекстное 
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Кнопка Название операции Описание операции 
время), по состоянию на который отображаются 
данные справочника. Позволяет видеть справочник 
в том виде, в котором он находился (или будет 
находиться) на определенный момент времени.  
К действиям относятся, в том числе: 
– изменить контекстное время на текущее; 
– установить контекстное время 

 
Добавление на 
соответствующий 
(требуемый) уровень 

Специальные кнопки, расположенные 
исключительно на интерфейсах справочников 
системы. Позволяют управлять добавлением 
элементов справочника на соответствующие 
уровни: 
– на текущий; 
– на уровень ниже; 
– сменить родительский элемент. 

 
Управление учетной + 
записью пользователя 

Специальные кнопки, расположенные 
исключительно на интерфейсах системы, 
позволяющих управлять учетной записью 
пользователя («Сотрудники», «Учреждения (ОВ)», 
«Пользователи системы»): 
– активация учетной записи посредством ввода 
пароля; 
– активация учетной записи по электронной почте; 
– деактивация учетной записи 

 Информационная кнопка  

Указанная кнопка задействована в следующих 
случаях: 
– позволяет открывать детализацию записи в новой 
вкладке (вкладка «Сотрудники» на интерфейсе 
«Учреждения (ОВ)». 

 
Показать/скрыть 
неподходящие для 
документа записи 

Поиск записей, не подходящих под то или иное 
условие   

 Фильтр Позволяет убрать/добавить  панель фильтрации в 
шапке модального справочника 

 
Настроить политику смены 
паролей 

Позволяет настроить: 
– время действия пароля для пользователя; 
– периодичность всплывающего уведомления о 
смене пароля 

 
Изменить тип учетной 
записи Смена типа учетной записи пользователя 

 Прикрепить файл Прикрепление файла в детализации определенных 
и/ф 

При выполнении типовых операций над документами интерфейсов 

используются стандартные кнопки, расположенные ниже панели инструментов 

экранной формы документа (рисунок 14). 
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Для выполнения операции следует создать (установить курсор) запись во 

вложенной таблице и нажать соответствующую кнопку на панели стандартных 

кнопок таблицы. Описание стандартных кнопок представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Описание стандартных кнопок 

Кнопка Название операции Описание операции 

 Быстрый фильтр 

Поиск по полям (установленным настройками 
конфигурации системы) табличной формы интерфейса 
пользователя. Отключение фильтра снимает все ранее 
наложенные ограничения на данные интерфейса 

 Обновить данные 

Обновление табличной формы интерфейса для 
просмотра изменений, сделанных другими 
пользователями с момента последнего обновления 
данных 

 Добавить запись Создание новой записи на формах ввода 

 Редактировать запись 

Переход к режиму редактирования записей (возможен 
только в случае, когда запись находится в начальном 
состоянии «Вводится», «На корректировке»). 
Автоматический переход в данный режим 
осуществляется при редактировании какого–либо поля 
записи 

 Удалить запись 

Удаление ранее созданной записи (только те записи, 
которые находятся в начальном состоянии «Вводится»). 
При необходимости подтверждается командой принятия 

изменений –  кнопкой  

 Принять изменения 
Сохранение внесенных изменений в записи табличной 
формы. Используется также для автозаполнения полей 
записи 

 Отменить изменения 
Отмена внесенных изменений, которые были 
осуществлены, но не зафиксированы командой «Принять 
изменения» 

 К первой странице Переход к первой странице таблицы  

 
К предыдущей 
странице Переход к предшествующей странице таблицы 

 Переход к странице 

Отображение номера текущей страницы и общего 
количества доступных страниц с данными таблицы. При 
нажатии на осуществляется быстрый переход к 
требуемой странице 

 
К следующей 
странице 

Переход к следующей за текущей странице данных 
таблицы 

 
К последней 
странице Переход к последней странице таблицы 

 К предыдущей записи Переход к предшествующей записи на странице 

 К следующей записи Переход к следующей за текущей записи на странице 
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Кнопка Название операции Описание операции 

 Режим карточки Преобразование указанной запись в режим карточки 
(наоборот – в режим списка) 

 
Управление 
колонками 

Переход к списку видимых пользователем колонок 
таблицы. Позволяет пользователю выбрать поля, 
необходимые для заполнения/отображения 

 
Экспортировать 
данные в Excel 

Выгрузка данных, расположенных на всех страницах, в 
MS Excel (с фильтруемыми полями) 

 Строка статуса Позволяет скрывать/отображать строку статуса по 
выделенным документам 

 

Дополнительные действия 

 
Вычисление 
выражения 

Вызов данной опции позволяет ввести выражение и 
выполнить простейшие арифметические операции 

 
Сумма по 
выделенным строкам 

Вычисление суммы по выделенным записям (с помощью 
клавиши <Ctrl> можно выделить несколько строк и, 
вызвав данную опцию, определить общую сумму по ним 
(или с помощью <Shift> выделить сразу группу строк)) 

 
Множественное 
заполнение 

Заполнение выбранного поля аналогичным значением 
для ряда строк применяется функция множественного 
заполнения атрибутов на формах ввода 

Доступность команд панели инструментов и стандартных кнопок 

определяется соответствующим интерфейсом системы, набором прав пользователя, 

а также документом (записью), на котором установлен курсор в текущий момент 

времени. 

Быстрый поиск требуемых документов в системе обеспечивается наличием 

следующих элементов: 

- панель фильтрации (на формах ввода – атрибутный фильтр); 

- быстрый фильтр; 

- сортировка записей. 

Панель фильтрации (рисунок14) предназначена для отбора записей в списке 

документов (справочника) по заданным атрибутам. Фильтр открывается по кнопке – 

 «Восстановить».  

Чтобы выполнить отбор нужных документов (записей справочника), следует 

задать параметры фильтрации. Для этого необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 
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- в случае, если панель фильтрации свернута, щелкнуть один раз левой 

клавишей мыши по значку ; 

- далее, необходимо указать значения атрибутов и нажать «Применить 

фильтр» (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Фрагмент панели ограничений 

Набор параметров ограничений зависит от типа документов. 

Для каждого свойства, по которому предусмотрен поиск, задан специальный 

способ ввода значений: по каждому полю может быть наложен ряд ограничений, 

объединяемых по «ИЛИ». Условия, наложенные на разные поля, объединяются по 

«И».  

Значения выбираются из соответствующих наименованию поля справочников 

– , или из выпадающего списка – . Некоторые значения предусматривают 

ручной ввод необходимых параметров. 

В зависимости от типа поля (строковое, числовое, ссылка на справочник или 

классификатор) операции сравнения для полей могут различаться. Описание 
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элементов управления панели фильтрации и описание операций сравнения 

приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Описание элементов управления панели фильтрации и операции сравнения 

Элемент Расшифровка Описание значения 

 Применить фильтр Применение заданных ограничений 

 Сбросить все 
параметры 

Сброс всех ранее установленных на панели фильтрации 
ограничений 

 Сбросить Очистка заданного ограничения по конкретному 
атрибуту 

 Добавить Добавление дополнительного ограничения на поле 

Операции сравнения  

 «Равно» Значение поля в точности равно параметру–ограничению 

 «Не равно» Значения поля не равно параметру–ограничению 

 «Пустое значение» Значение поля пустое (не заполнено) 

 «Непустое значение» Значение поля непустое (заполнено) 

 
«Включая 
вложенные» 

Требуемое поле содержит значение, указанное в 
ограничениях, и все, вложенные в него  

 «Меньше или равно» Значение поля меньше или равно заданному параметру–
ограничению 

 «Больше» Значение поля больше заданного параметра–ограничения 

 «Больше или равно» Значения поля больше или равно заданному параметру–
ограничению 

 «Меньше» Значение поля меньше заданного параметра–
ограничения 

 
«Включая 
вышестоящие и 
вложенные» 

Значение поля предполагает включение 
соответствующих ему данных, а также являющихся 
вышестоящими и вложенными по отношению к 
значению   

 «Включая 
вышестоящие» 

Значение поля предполагает включение 
соответствующих ему данных, а также являющихся 
вышестоящими по отношению к значению   

 «Включая 
вложенные» 

Значение поля предполагает включение 
соответствующих ему данных, а также являющихся 
вложенными по отношению к значению   

Операции с текстом  

 «Равно» Значение поля соответствует полностью тексту 
параметра–ограничения (без учета регистра символов) 

 «Не равно» Значение поля не соответствует тексту параметра–
ограничения (без учета регистра символов) 

 «Пустое значение» Значение поля пустое (не заполнено) 
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Элемент Расшифровка Описание значения 

 «Непустое значение» Значение поля непустое (заполнено) 

 «Содержит» 
Значения поля содержит текст заданного параметра–
ограничения в любой позиции (без учета регистра 
символов) 

 «Начинается с» Значение поля начинается с текста заданного параметра–
ограничения (без учета регистра символов) 

 «Заканчивается на» Значение поля оканчивается на текст заданного 
параметра–ограничения (без учета регистра символов) 

После задания значений в соответствующих полях, по которым 

осуществляется поиск, применение фильтра происходит по кнопке «Применить 

фильтр». В списке документов отобразятся только те документы, которые 

удовлетворяют установленным параметрам фильтрации. 

Чтобы отменить фильтрацию, следует нажать кнопку «Сбросить все 

параметры». 

Ширина панели фильтрации, а также ее закрытие осуществляется аналогично 

работе с панелью навигации – по соответствующей кнопке, расположенной на 

разделителе зон рабочей области. Панель фильтрации построена таким образом, что 

возможно задавать ограничения по атрибутам детализации записи. 

Система «запоминает» параметры–ограничения, установленные на боковой 

панели фильтрации, вносимые под каждой учетной записью пользователя. В целях 

избежание неточностей и отсутствия достоверной информации, необходимо 

очищать фильтры перед началом работы. 

Другой способ фильтрации документов (записей) – указание значений 

параметров поиска непосредственно в специально отведенной для этого «форме» – 

верхней пустой строке списка, которая появляется при нажатии кнопки –  

«Быстрый фильтр».  

В соответствующей колонке (по которой производится поиск) необходимо 

ввести текст полностью, либо фрагмент текста, после чего нажать клавишу <Enter>. 

На рисунке 16 показан пример использования такого вида фильтрации документов. 

Повторное нажатие на соответствующую кнопку сбросит все ограничения. 
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Рисунок 16 – Пример использования быстрого фильтра 

Для быстрой сортировки записей следует выполнить одиночный щелчок левой 

клавишей мыши в области заголовка требуемой колонки. При этом произойдет 

сортировка записей по возрастанию значений в выбранной колонке. Повторный 

щелчок, приведет к сортировке записей по убыванию значений в выбранной 

колонке. Третий щелчок в области заголовка колонки, восстановит порядок 

сортировки записей в списке по умолчанию. Для выполнения сортировки по 

нескольким колонкам необходимо нажать и удерживать клавишу «Ctrl» + нажать на 

необходимые колонки (не более 5 колонок, рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Сортировка записей по нескольким колонкам одновременно 
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В списке документов отображается перечень документов, хранящихся в базе 

данных и соответствующих выбранной группе на панели навигации. Каждая запись 

в списке соответствует одному документу.  

Система позволяет легко настроить перечень используемых колонок, 

последовательности, в которой они должны отображаться для просмотра и 

редактирования. Для того, чтобы настроить видимость колонок, необходимо 

выполнить следующие действия: 

- нажать кнопку –  «Управление колонками» в верхней части рабочей 

области; 

- в открывшейся форме на рисунке 18 внести необходимые изменения: 

отметить необходимые для отображения поля флагом–галкой, выстроить 

подходящую их последовательность путем перетаскивания по вертикали, с 

помощью мыши. 
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Рисунок 18 – Форма управления колонками 

После выбора требуемых для вывода колонок и возврата к списку документов 

следует нажать кнопку . В результате настройки список документов будет 

содержать только те колонки, которые были указаны при настройке.  

Дополнительная опция заключается в управлении шириной колонок. Она 

может изменяться с помощью мыши, путем расширения границ колонки. 

Список документов, отображаемый в окне программы, организован в виде 

журнала, состоящего из некоторого количества страниц. Количество записей на 

одной странице задано по умолчанию. Кнопки перемещения по списку документов 

располагаются на панели стандартных кнопок: отображается текущий номер 

страницы и их общее количество в таблице. Описание кнопок представлено в 

таблице 6. 
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Средства иерархической группировки применяются на интерфейсах для 

справочников и находятся на отдельной вкладке рядом с панелью фильтрации. 

Особенность применения рассматриваемой опции заключается в ограничении 

объема данных, предполагаемого к просмотру пользователем, путем группировки 

записей по выбранному критерию (набору критериев) в узлы дерева. Внешний вид 

иерархической группировки данных приведен на рисунке 19. Объединение, в 

первую очередь, будет происходить по тому критерию, который указан (выбран) 

первым в списке. 

 

Рисунок 19 – Иерархическая группировка данных 

Элементы управления иерархической группировки описаны в таблице 8  

Таблица 8 – Элементы управления иерархической группировки 

Элемент управления Назначение 
Таблица данных В таблице отображаются данные, удовлетворяющие выбранному узлу 

группировки 
Дерево группировки В зависимости от выбранных уровней группировки, дерево группировки 

на каждом уровне узлов содержит возможные значения, имеющиеся в 
данных. Активация узла дерева иерархии осуществляет выборку в 
таблице только тех данных, которые соответствуют выбранному узлу 

Преднастроенные 
группировки 

Выпадающий список с определёнными разработчиком прикладного 
решения или уполномоченным оператором преднастроенными 
комбинациями уровней группировки 
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Элемент управления Назначение 
Кнопка настройки 
фильтра группировки 

Кнопка управления, активирующая окно выбора уровней группировки 
для дерева группировки 

Группировка выполняется по одному или нескольким уровням группировки 

(колонкам таблицы). Порядок полей, определённых в качестве уровней 

группировки, важен. 

Построение дерева группировки осуществляется по следующему принципу: 

- из всего набора данных, доступных для отображения в таблице, 

выбираются уникальные значения поля, находящегося первым в списке уровней 

группировки;  

- выбранные групповые значения размещаются на первом уровне дерева 

группировки; 

- для построения поддерева каждого узла дерева группировки к 

рассмотрению принимаются только данные, значения соответствующих полей 

которых соответствуют групповым значениям вышестоящих узлов;  

- на рассматриваемых данных выбираются уникальные значения поля, 

являющегося очередным в уровнях группировки, и эти уникальные групповые 

значения размещаются в поддереве группировки. 

Фильтрация данных в таблице зависит от выбранного активного узла дерева 

группировки. В таблице отображаются только те записи, значения соответствующих 

полей которых соответствуют групповым значениям активного узла дерева 

группировки и всех его родительских узлов (если таковые есть). 

Для осуществления фильтрации в таблице необходимо активировать нужный 

узел щелчком левой клавиши мыши в дереве группировки. В качестве 

преднастроенных группировок выступают текущие (Вид лица/Состояние), заданные 

настройками конфигурации системы. 

Для настройки собственной комбинации уровней группировки оператору 

необходимо щелкнуть левой клавишей мыши на кнопке настройки группировки 

 для открытия модального окна настройки. Внешний вид окна настройки 

уровней группировки приведён на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Внешний вид окна настройки уровней группировки 

В левой части окна находятся название колонок таблицы, доступные для 

осуществления группировки. Набор колонок является фиксированным и 

определяется разработчиком прикладного решения. 

В правой части окна находится область настраиваемых уровней группировки 

(«Уровни группировки»). Группировка будет осуществляться только по тем полям, 

которые перемещены в область настраиваемых уровней группировки. 

Нажав левой клавишей мыши на имени колонки и удерживая курсор на ней, 

можно переместить ее из области колонок в область уровней группировки, и 

наоборот. Порядок следования полей в группировке можно изменять, перетаскивая 

их с помощью мыши. 

Двойной щелчок левой клавишей мыши на имени колонки в области 

доступных колонок таблицы переносит поле в конец списка уровней группировки. 

Двойной щелчок левой клавишей мыши на имени поля в области уровней 

группировки удаляет поле из списка уровней группировки и переносит его обратно 

в список доступных колонок таблицы. 

Для принятия настроек уровней группировки необходимо щелкнуть левой 

клавишей мыши на кнопке «Готово» окна настройки. Для отказа от сделанных 
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изменений необходимо щелкнуть на кнопке «Закрыть» окна настройки. Принятые 

настройки уровней группировки немедленно вступают в силу и отображаются в 

дереве группировки рабочей области интерфейса. Фильтрация данных в таблице в 

соответствие новым настройкам уровней группировки производится только тогда, 

когда будет выбран (активирован) любой из узлов дерева группировки. 

Принятые оператором настройки уровней группировки сохраняются в списке 

преднастроенных группировок, и могут быть выбраны оператором в любой момент 

до закрытия вкладки рабочей области или обновления данных вкладки рабочей 

области. 

На вновь открытых вкладках сделанные ранее настройки не сохраняются. 

4.3 Работа со справочниками и классификаторами 

4.3.1 Виды справочников и классификаторов 

В ПК «Web-ПФХД» можно выделить следующие виды справочников и 

классификаторов: 

- версионные справочники; 

- регламентные справочники; 

- иерархические справочники; 

- многобюджетные справочники. 

Один справочник может принадлежать одновременно к нескольким видам. 

Перечень и виды предметных справочников и классификаторов, их принадлежность 

к одному или нескольким видам приведены в таблицах 9,10. 

4.3.2 Версионные справочники и классификаторы 

Версионный справочник позволяет сохранять значения элемента справочника 

с привязкой ко времени. Использование версионных справочников позволяет 

получить значение элемента на указанный момент времени в неизменном виде, даже 

если в последующем значение этого элемента изменилось. Принадлежность 
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справочника к версионным определена признаком «В» в графе «Версионный» в 

таблице 10 видов предметных справочников и классификаторов. 

Значение элемента справочника, действовавшее в определенный момент 

времени, называется версией этого элемента. Сроки действия разных версий 

элемента справочника не пересекаются между собой. Разрывы между окончанием 

действия одной версии элемента справочника и началом действия следующей 

версии элемента справочника отсутствуют (время начала действия следующей 

версии равно времени окончания действия предыдущей версии). Версии элементов 

справочника образуют цепочку версий. Ответственность за поддержание цепочки 

версий лежит на инициаторах и администраторах справочника. Время действия 

версии элемента справочника определяется временем начала действия и временем 

окончания действия. При этом время начала действия включается во время действия 

версии элемента, а время окончания действия не включается во время действия 

элемента. Например, для бюджетной классификации, действовавшей в 2017 году, 

время начала действия должно быть установлено равным 00 часов 00 минут 01 

января 2016 года (включительно), а время окончания действия должно быть 

установлено равным 00 часов 00 минут 01 января 2018 года (не включительно). 

Операцией закрытия элемента версионного справочника является установка 

срока окончания действия последней версии элемента. 

Операцией уточнения элемента версионного справочника является создание 

новой версии, вступающей в силу с определенного момента времени, и имеющей 

обновленные значения атрибутов (полей). 

4.3.3 Регламентные справочники и классификаторы 

Элементы регламентных справочников и классификаторов имеют срок 

действия элемента, но не могут иметь версий элемента. Представляют собой 

упрощенный вариант версионных справочников.  

Принадлежность справочника к регламентным определена признаком «Р» в 

графе «Версионный» в таблице 10 видов предметных справочников и 
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классификаторов. Регламентные справочники и классификаторы используются, в 

основном, для представления регламентированных общероссийских 

классификаторов. 

4.3.4 Иерархические справочники и классификаторы  

Иерархический справочник (классификатор) позволяет сохранить отношение 

иерархии (вложенности) на элементах справочника без необходимости 

использования маски кода классификации. Это позволяет гибко управлять 

иерархией объектов, не имеющих четко выраженной иерархической маски 

(например, справочник «Коды доходов»). Принадлежность справочника к 

иерархическим определена признаком «Да» в графе «Иерархический» в таблице 10 

видов предметных справочников и классификаторов. 

При создании элементов иерархического классификатора пользователь 

должен указывать, к какому именно родительскому элементу принадлежит 

создаваемый элемент. 

Исправление ошибок неправильной принадлежности элементов 

иерархического справочника к родителю недоступно пользователям системы и 

требует привлечения администраторов. В связи с этим при размещении и 

согласовании заявок на изменение иерархических справочников необходимо 

уделять особое внимание проверке принадлежности к родительскому элементу. 

4.3.5 Многобюджетные справочники и классификаторы  

Многобюджетным называется справочник или классификатор, элементы 

которого имеют бюджетную принадлежность (относятся к определенному 

бюджету). Принадлежность справочника к многобюджетным определена признаком 

«Да» в графе «Многобюджетный» в таблице 10 видов предметных справочников и 

классификаторов.  

Использование многобюджетных классификаторов обеспечивает: 
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- автоматическое доведение классификации вышестоящих бюджетов до 

нижестоящих бюджетов, однократность ввода данных классификации, отсутствие 

дублирования классификации вышестоящих бюджетов в справочниках 

нижестоящих бюджетов; 

- ограничение доступа к справочникам других бюджетов, исходя из 

бюджетной принадлежности пользователя. 

Для пользователя, относящегося к определенному бюджету, доступны: 

- элементы многобюджетного справочника, определенные на уровне 

вышестоящих бюджетов (только на чтение); 

- элементы многобюджетного справочника, определенные на уровне 

бюджета, к которому относится пользователь (на чтение, добавление, уточнение и 

т.д.). 

Справочник учреждений и органов власти, несмотря на наличие ссылки на 

бюджет, не является многобюджетным справочникам. 

Согласно иерархии бюджетов РФ, собственные бюджеты субъектов РФ не 

являются вышестоящими для бюджетов муниципальных образований. Бюджеты 

муниципальных образований входят в состав консолидированного бюджета 

субъекта РФ. Аналогично собственные бюджеты муниципальных районов не 

являются вышестоящими для бюджетов городских и сельских поселений.  

В связи с этим коды классификации, которые с уровня бюджета субъекта РФ 

(«Вид бюджета» = 02) должны быть доведены до уровней бюджетов 

муниципальных образований («Вид бюджета» = 04, 05, 10), необходимо вводить в 

привязке к консолидированному бюджету субъекта РФ. Аналогично коды 

классификации, которые с уровня бюджета муниципального района («Вид 

бюджета» = 05) должны быть доведены до уровней бюджетов поселений («Вид 

бюджета» = 10), необходимо вводить в привязке к консолидированному бюджету 

муниципального района. 

4.3.6 Перечень предметных справочников и классификаторов 
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Перечень предметных справочников и классификаторов представлен в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень предметных справочников и классификаторов 

Название Группа рабочих мест Описание 
Вид бюджета Бюджетная система Перечень видов бюджетов 

бюджетной системы РФ в 
соответствии со статьей 10 
Бюджетного кодекса РФ 

Перечень бюджетов Бюджетная система Перечень бюджетов 
публично-правовых 
образований, с которыми 
работает финансовый орган, 
в том числе собственный, 
вышестоящий, 
консолидированный и 
нижестоящие бюджеты (при 
их наличии) 

Сотрудники Управление пользователями Справочник сотрудников 
учреждений 

Учреждения (ОВ) Управление пользователями Справочник учреждений 
АГВИ Бюджетная классификация Классификатор 

предназначен для отражения 
кодов аналитической 
группы видов источника 
финансирования дефицита 
бюджета, входящих в состав 
кода бюджетной 
классификации источников 
финансирования. 
Используется при вводе 
значений в поле АГВИ 
классификатора «Источники 
финансирования дефицита». 

АГПД Бюджетная классификация Классификатор 
предназначен для отражения 
кодов аналитической 
группы видов доходов, 
входящих в состав кода 
бюджетной классификации 
доходов, служит для 
группировки доходов по 
виду финансовых операций, 
относящихся к доходам. 
Используется при вводе 
значений в поле АГПД 
классификатора «Коды 
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Название Группа рабочих мест Описание 
доходов». 

ВР Бюджетная классификация Перечень кодов видов 
расходов. Виды расходов 
детализируют направление 
финансового обеспечения 
расходов бюджетов по 
целевым статьям 
классификации расходов. 
Коды видов расходов 
являются едиными для всех 
бюджетов бюджетной 
системы РФ, их перечень 
утверждается Бюджетным 
кодексом РФ и Указаниями 
о порядке применения 
бюджетной классификации 

Источники финансирования 
дефицита 

Бюджетная классификация Классификация кодов 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов: код 
группы, подгруппы, статьи, 
вида источников 
финансирования дефицита 
бюджета. Группы и 
подгруппы источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов установлены 
Бюджетным кодексом РФ и 
Указаниями о порядке 
применения бюджетной 
классификации и являются 
едиными для бюджетов 
бюджетной системы РФ. 
Перечень статей, подстатей 
и видов источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов утверждается 
законом (решением) о 
соответствующем бюджете 
при утверждении 
источников финансирования 
дефицита бюджета 

Код главы Бюджетная классификация Перечень кодов главных 
администраторов доходов, 
распорядителей расходов, 
главных администраторов 
источников финансирования 
дефицита бюджета. 
Утверждается законом 
(решением) о бюджете для 
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Название Группа рабочих мест Описание 
каждого бюджета 
бюджетной системы РФ 

Коды доходов Бюджетная классификация Классификация 17-ти 
разрядные коды доходов 
бюджетов РФ: вид дохода, 
подвид дохода. Группы, 
подгруппы, статьи, 
подстатьи доходов 
бюджетов установлены 
Бюджетным кодексом РФ и 
Указаниями о применении 
бюджетной классификации 
и являются едиными для 
бюджетов бюджетной 
системы РФ. Финансовый 
орган утверждает перечень 
кодов подвидов по видам 
доходов, главными 
администраторами которых 
являются органы власти 
соответствующего уровня и 
(или) находящиеся в их 
ведении казенные 
учреждения 

КОСГУ Бюджетная классификация Справочник кодов 
классификация операций 
сектора государственного 
управления. Определяется 
Бюджетным кодексом РФ и 
Указаниями о порядке 
применения бюджетной 
классификации 

Направление расходования Бюджетная классификация Направления расходования 
Раздел, подраздел Бюджетная классификация Классификация разделов и 

подразделов расходов 
бюджета. Является единой 
для всех бюджетов 
бюджетной системы РФ. 
Определена Бюджетным 
кодексом РФ и указаниями о 
порядке применения 
бюджетной классификации 

Соответствие КВР и КОСГУ Бюджетная классификация Cоответствие значений 
классификатора КВР 
значениям классификации 
операций сектора 
государственного 
управления, относящихся к 
группе расходов 
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Название Группа рабочих мест Описание 
ЦСР Бюджетная классификация Бюджетный классификатор 

целевых статей 
классификации расходов 
бюджетов. Целевые статьи 
отражают расходы бюджета 
в разрезе программной и 
непрограммной части 

Соответствие ВР и РзПр Бюджетная классификация Cоответствие значений 
классификатора ВР 
значениям классификации 
раздела, подраздела вида 
расхода 

ОКАТО Общероссийская 
классификация 

Общероссийский 
классификатор ОКАТО 

ОКВЭД Общероссийская 
классификация 

Общероссийский 
классификатор видов 
экономической 
деятельности 

ОКОПФ Общероссийская 
классификация 

Общероссийский 
классификатор 
организационно-правовых 
форм 

ОКТМО Общероссийская 
классификация 

Общероссийский 
классификатор ОКТМО 

ОКФС Общероссийская 
классификация 

Общероссийский 
классификатор форм 
собственности 

Вид НПА Дополнительная 
классификация 

Виды нормативно-правовых 
актов 

Код субсидии Дополнительная 
классификация 

Используется для ведения 
кодов учета субсидий, 
передаваемых на отдельные 
лицевые счета бюджетных и 
автономных учреждений. 
Аналитический код 
субсидии присваивается 
каждой целевой субсидии 
учредителем БУ (АУ) в 
порядке, определенном 
финансовым органом. Также 
может использоваться для 
дополнительной 
детализации субсидий на 
выполнение 
государственных 
(муниципальных) заданий 

Мероприятие Дополнительная 
классификация 

Справочник содержит 
элементы государственных 
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Название Группа рабочих мест Описание 
программ. 

Направление Дополнительная 
классификация 

Справочник «Направление» 
используется для 
группировки разнородных 
статей расходов (например, 
для выделения защищенных 
статей расходов) 

НПА Дополнительная 
классификация 

Справочник нормативно-
правовых актов 

СубКОСГУ Дополнительная 
классификация 

Дополнительный 
классификатор, наполнение 
которого определяется 
каждый бюджетом 
самостоятельно. 
Используется как 
дополнительная детализация 
кодов КОСГУ, так и как 
дополнительное 
универсальное расширение 
кодов бюджетной 
классификации расходов 

4.3.7 Виды предметных справочников и классификаторов 

Виды предметных справочников и классификаторов представлены в таблице 

10 

Таблица 10 – Виды предметных справочников и классификаторов 

Название Версионный Иерархический Многобюджетный 
Вид бюджета Р Нет Нет 
Перечень бюджетов    
Сотрудники В Нет Нет 

Учреждения (ОВ) В Нет Нет 
АГВИ В Да Нет 
АГПД В Да Нет 
ВР В Да Да 
Источники финансирования 
дефицита 

В Да Да 

Код главы В Нет Да 
Коды доходов В Да Да 
КОСГУ В Да Нет 
Направление расходования Р Нет Да 
Раздел, подраздел В Да Нет 
Соответствие КВР и КОСГУ Р Нет Нет 
ЦСР В Да Да 
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Название Версионный Иерархический Многобюджетный 
Соответствие ВР и РзПз Р Нет Нет 
ОКАТО Р Да Нет 
ОКВЭД Р Да Нет 
ОКОПФ Р Нет Нет 
ОКТМО В Да Нет 
ОКФС - Нет Нет 
Вид НПА - Да Да 
Код субсидии Р Да Да 
Мероприятие В Да Да 
Направление Р Да Да 
НПА Р Нет Да 
СубКОСГУ Р Да Да 
 

4.4 Работа с планами ФХД 

Работа с планами ФХД в ПК «Web-ПФХД» представляет собой 

последовательность изменений состояний (стадий бизнес–процесса) документа, в 

ходе осуществляемых над ним действий и применения ряда контролей. 

Состояние плана ФХД меняется последовательно, в процессе его обработки. 

Для каждого документа обозначен свой порядок перехода по состояниям. Смена 

состояния документа осуществляется посредством мастер–кнопки – . 

В один момент времени документ всегда находится в одном состоянии. 

Для работы с планами ФХД в системе предусмотрено два интерфейса: 

«Шаблон плана ФХД» и «План ФХД». 

4.4.1 Режимы работы с документами 

Каждый документ может быть представлен следующим образом: 

- в режиме детализации; 

- в режиме карточки. 

Детализация записи служит для вывода на экран информации о выделенном в 

списке документе или записи справочника, может содержать несколько вкладок, на 
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которых отображаются характеристики выделенного объекта и дополнительная 

информация о нем. 

Детализация является способом организации пользовательского интерфейса, 

при котором данные, выбранные в одной из его областей (область полей заголовка), 

определяют содержание данных, отражаемых в других областях (области деталей).  

Детализация открывается при нажатии кнопки (рисунок 21), 

расположенной на панели инструментов. 

 

Рисунок 21 – План ФХД в режиме детализации 

По умолчанию поля заголовка и детализации представлены в табличном 

режиме (просмотр всех атрибутов записи слева направо). Для удобства работы с 

создаваемым документом реализован, так называемый, режим карточки, 

позволяющий работать только с конкретным выбранным документом. Переход в 

данную организацию просмотра записи осуществляется посредством стандартной 

кнопки –  (рисунок 22). В режим карточки можно переводить и поля 

детализации. 
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Рисунок 22 – Режим карточки полей заголовка 
 

 

4.4.2 Шаблон плана ФХД 

В интерфейсе «Шаблон плана ФХД» учредителем осуществляется 

формирование базовой и ведомственной структуры показателей ПФХД. Схема 

бизнес-процесса, предусмотренная для шаблона, представлена на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Схема бизнес-процесса для шаблона плана ФХД 

Если настроенные разработчиками шаблон плана ФХД по приказу Минфина 

РФ от 28.07.2010 №81н (далее – шаблон по приказу 81н) полностью подходит 

учредителю, то создавать ведомственный шаблон не требуется. 

Если учредителю необходимо дополнить шаблон по приказу 81н, то в ПК 

«Web-ПФХД» вводится и утверждается ведомственный (собственный) шаблон 

плана ФХД. В данном случае ПФХД бюджетных и автономных учреждений будут 

формироваться по ведомственному шаблону учредителя. 

Внешний вид интерфейса «Шаблон плана ФХД» представлен на рисунке 24.  

 

Рисунок 24 – Интерфейс «Шаблон плана ФХД» 

 stm Шаблон ПФХД.Схем...

Initial

Final

Вводится

Утвержден
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Новый шаблон план ФХД может быть создан как на основе шаблона по 

приказу 81н, так и на основе предыдущей версии ранее созданного ведомственного 

шаблона. Необходимо выбрать шаблон плана ФХД, на основе, которого создается 

новый шаблон, установив курсор.  

Создать новый шаблон в ПК «Web-ПФХД» возможно с помощью кнопки  

«Создать новый шаблон» на панели инструментов интерфейса «Шаблон плана 

ФХД». Новый шаблон находится в состоянии «Вводится». 

В новый шаблон скопируются значения всех полей из предварительно 

выбранного вами шаблона. При необходимости отредактируйте значения 

скопированных полей и сохраните изменения.  

В детализации нового шаблона плана ФХД появятся закладки: «Балансовая 

стоимость», «Таблица 1.Финансовое состояние», «Таблица 2.Поступления и 

выплаты», «Таблица 2.1.Выплаты по расходам на закупку», «Таблица 3.Средства во 

временном распоряжении», «Таблица 4.Справочная информация». 

В данных закладках строки из шаблона по приказу 81н не доступны для 

редактирования, возможно только добавление новых строк. Для каждой новой 

строки необходимо задать параметры. Заполнив параметры, требуется сохранить 

изменения. 

На рисунке 25 представлен внешний вид интерфейса «Шаблон плана ФХД» в 

режиме детализации. 
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Рисунок 25 – Внешний вид интерфейса «Шаблон плана ФХД» в режиме детализации 

После заполнения шаблона должен быть выполнен контроль по кнопке  

«Проверить документы» на панели инструментов. При условии корректности 

данных, осуществляется утверждение шаблона плана ФХД по кнопке  

«Действия над документом», из выпадающего списка необходимо выбрать 

 «Утвердить». В результате шаблон будет переведен в состояние 

«Утвержден».  

В состоянии «Утвержден» редактирование шаблона невозможно. 

На основе, созданного учредителем ведомственного шаблона плана ФХД, 

бюджетные и автономные учреждения ведут планы ФХД. 

4.4.3 План ФХД  
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В интерфейсе «План ФХД» осуществляется ввод данных специалистом 

учреждения в соответствии с ведомственным шаблоном, согласование, утверждение 

и создание редакции плана ФХД. 

Внешний вид интерфейса «План ФХД» представлен на рисунке 26.  

 

Рисунок 26 – Интерфейс «План ФХД» 

4.4.3.1 Новый план ФХД добавляют по кнопке  «Создать новый план 

ФХД». При этом в диалоговом окне необходимо выбрать финансовый год, на 

который составляется план (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Вид диалогового окна для выбора финансового года 

В интерфейсе появится новый план ФХД в состоянии «Вводится». Поля 

«Год», «Редакция», «Учреждение», «Учредитель», «Период планирования» 

проставляются автоматически. 

В режиме детализации ПФХД доступен ввод данных в составе следующих 

разделов: 

- цели и задачи учреждения (текстовая часть ПФХД); 
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- виды деятельности учреждения (текстовая часть ПФХД); 

- перечень услуг по уставу, в том числе платных (текстовая часть ПФХД); 

- показатели финансового состояния учреждения (таблица 1 ПФХД); 

- показатели по поступлениям (таблица 2 ПФХД); 

- показатели по выплатам (таблица 2 ПФХД); 

- показатели по финансовым активам (таблица 2 ПФХД); 

- расходы на закупку (таблица 2.1 ПФХД); 

- сведения о СВР (таблица 3 ПФХД); 

- справочная информация (таблица 4 ПФХД). 

Для заполнения данных разделов доступны поля, имеющие белую заливку. 

Внешний вид интерфейса «План ФХД» в режиме детализации представлен на 

рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Вид интерфейса «План ФХД» в режиме детализации 

После заполнения каждой закладки детализации, изменения должны быть 

сохранены, далее ПФХД необходимо проверить по кнопке «Проверить документы», 

выбрав «Все контроли». 

При необходимости ПФХД возможно распечатать по кнопке  «Печать 

документа» и выгрузить в Excel по кнопке  «Экспортировать данные в Excel». 

После проверки, в зависимости от настроенной в ПК «Web-ПФХД» схемы 

бизнес – процесса плана ФХД, ПФХД отправляют на согласование или утверждение 
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по кнопке  «Действия над документом». В состояниях «На согласовании», 

«На утверждении» ПФХД не доступен для редактирования. 

Схема бизнес-процесса, предусмотренная для плана ФХД представлена на 

рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Схема бизнес-процесса для плана ФХД 

  

 stm ПФХД.Схема состояний

Initial

Final

Вводится

На согласовании На утверждении

Отклонен

На доработке

Утвержден

Архив

[Передать в архив]

[Передать на утверждение]

[Передать на согласование]

[Отклонить]

[Вернуть на доработку]

[Утвердить]

[Утвердить]

[Отклонить]

[Вернуть на доработку]

[Передать на утверждение]

[Передать на утверждение][Передать на согласование]
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4.4.3.2 После передачи ПФХД на согласование, документ находится в 

состоянии «На согласование». 

Согласующий проверяет ПФХД в состоянии «На согласование». Должны быть 

проверены все закладки детализации. 

После визуальной проверки, ПФХД необходимо проверить по кнопке  

«Проверить документы», выбрав «Все контроли». 

При наличии ошибок ПФХД возвращается на доработку по кнопке  

«Действия над документом», действие «Вернуть на доработку». ПФХД будет 

переведен в состояние «На доработке». 

В состоянии «На доработке» учреждение может редактировать ПФХД. 

Если ошибок нет, то ПФХД должен быть согласован по кнопке  

«Действия над документом», действие «Согласовать». ПФХД будет переведен в 

состояние «На утверждении». 

4.4.3.3 После передачи ПФХД на утверждение документ имеет состояние 

«На утверждении». 

Утверждающий проверяет ПФХД в состоянии «На утверждении». Должны 

быть проверены все закладки детализации. 

После визуальной проверки, ПФХД необходимо проверить по кнопке 

«Проверить документы», выбрав «Все контроли». 

При наличии ошибок ПФХД возвращается на доработку по кнопке  

«Действия над документом», действие «Вернуть на доработку». ПФХД будет 

переведен в состояние «На доработке». 

В состоянии «На доработке» учреждение может редактировать ПФХД. 

Если ошибок нет, то ПФХД должен быть утвержден по кнопке  

«Действия над документом», действие «Утвердить». ПФХД будет переведен в 
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состояние «Утвержден». Автоматически заполнится дата утверждения в поле «Дата 

утверждения». 

В состоянии «Утвержден» редактирование ПФХД невозможно. 

4.4.3.4 В течение финансового года в ПФХД могут быть внесены 

уточнения. Для этого необходимо выбрать ПФХД, который надо уточнить, и по 

кнопке  «Действия над документом» выбрать действие «Создать редакцию».  

Новая редакция плана ФХД добавится в состоянии «Вводится», а в поле 

«Редакция» будет значение редакции предыдущего плана +1. 

Данные из предыдущего ПФХД будут автоматически перенесены в новую 

редакцию, если не поменялась структура шаблона плана ФХД. 

В детализации новой редакции плана ФХД необходимо проверить и 

отредактировать необходимые значения полей закладок, сохранить изменения и 

провести контроль по кнопке  «Проверить документы», выбрав «Все 

контроли». 

Далее необходимо передать новую редакцию плана ФХД на утверждение по 

кнопке  «Действия над документом» выбрать действие «Передать на 

утверждение». 

Утверждающий по результатам проверки либо утверждает новую редакцию 

плана ФХД, либо отправляет на доработку по кнопке  «Действия над 

документом». 

При отправке на доработку план ФХД будет переведен в состояние «На 

доработке». 

После утверждения новая редакция плана ФХД будет переведена в состояние 

«Утвержден», в поле «Дата утверждения» будет установлена дата утверждения. 

Предыдущая редакция плана ФХД автоматически перейдет в состояние «Архив». 

В состоянии «Архив» редактирование ПФХД невозможно. 
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4.4.4 Подписание документов 

Для подтверждения достоверности документа возможно использовать два 

варианта: 

- подписание - с наложением ЭП (при наличии действующего сертификата); 

- визирование - без наложения ЭП (при отсутствии сертификата, или при 

наличии сертификата, срок действия которого закончен). 

Вариант подписания документов с наложением электронной подписи 

предполагает обязательное наличие сертификата, подтверждающего ее 

достоверность. Управление сертификатами осуществляется на интерфейсе 

«Сертификаты» в группе «Подписание» (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Интерфейс сертификаты 

Для выполнения подписания следует установить курсор на соответствующий 

документ и нажать на кнопку –   «Операции с подписями», расположенную на 

панели инструментов. 

В результате откроются варианты использования данной мастер–кнопки, 

обусловленные утвержденной схемой подписания (рисунок 31). Пользователю 

доступен только пункт, соответствующий его группе и роли подписания.  
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Рисунок 31 – Варианты использования кнопки «Операции с подписями» 

Для подписания документа требуется нажать кнопку «Подписать» или 

«Визировать». В случае успешного выполнения этой операции происходит 

изменение статуса подписи, состояние документа не меняется.  

Полное подписание заключается в наложении всех обязательных виз: 

необходимо повторить операцию подписания для каждого пользователя, 

предварительно авторизоваться, используя учетные данные и права 

соответствующих пользователей. В результате полного подписания документа, 

можно направлять его на следующий этап бизнес-процесса.  

Пример подписания документов интерфейса «План ПФХД»: направление на 

утверждение невозможно без наложения всех нужных подписей на этапе 

согласования. При попытке отправки документа (посредством мастер–кнопки), без 

предшествующего этому подписания, система оповестит об ошибке (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Протокол выполнения действия 

После подписания всеми пользователями учреждения (сотрудник, 

руководитель) статус подписи меняется следующим образом: 

 («Требуется Ваша подпись») →  («Подписание завершено»). 

Информацию о подписях документа можно просмотреть в детализации 

документа (по кнопке «Детализация» на панели инструментов) на вкладке «История 

обработки. История подписей» (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Вкладка «История обработки. История подписей» 

В рамках данной вкладки предусмотрена возможность сохранения и/или 

открытия данных о подписавшем – . При переходе по ссылке «Сохранить» 

пользователю будет предложено получить информацию в виде архива (рисунок 34). 

Полученный архив содержит 2 файла: текстовый с именем и должностью 

сотрудника, а также xml–файл, содержащий подписываемые атрибуты.  
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Рисунок 34 – Вкладка «История обработки. История подписей». Сохранение информации об 
ответственном лице 

Для проверки подписи документа необходимо в списке установить курсор на 

тот, подпись которого необходимо проверить, и на панели инструментов нажать 

кнопку –  «Операции с подписями» (рисунок Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Кнопка «Операции с подписями». Проверка подписей 

При проверке подписи происходит появление цветового индикатора 

результатов контроля (рисунок 35). При наведении курсора на область 

появившегося цветового индикатора появляется соответствующая системная 

подсказка (хинт). 
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Рисунок 36 – Результат проверки подписания документа. 

Для удаления подписи документа (если документ ещё не отправлен) 

необходимо в списке документов выделить требуемый, подпись которого 

отзывается, и на панели инструментов нажать кнопку –  «Операции с 

подписями» (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Кнопка «Операции с подписями». Отзыв подписей 

4.4.5 Выполнение контролей 

Для выполнения контроля в списке необходимо выбрать один или более 

документ. Контроль выбранных документов осуществляется путем выполнения 

команды  «Проверить документы» на панели команд, в соответствии с 

рисунком 38. 

 

Рисунок 38 – Выполнение контролей 

Результатом контроля заявок или элементов справочника является протокол 

проверки, в соответствии с рисунком 39. 
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Рисунок 39 – Протокол проверки 

4.4.6 Формирование печатного документа 

На интерфейсах системы предусмотрена опция формирования печатных форм 

документов (по текущим записям). Печатный вид документа определяется 

настроенными в системе шаблонами печатных форм. Для создания печатной формы 

необходимо выполнить следующие действия: 

- выбрать документ, для которого необходимо создать печатную форму; 

- нажать кнопку –  «Печать документа», расположенную на панели 

инструментов (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Формирование печатной формы документа 

Нажатие кнопки «Печать» открывает окно предварительного просмотра и 

отображает печатную форму выбранного документа (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Окно предварительного просмотра печатной формы документа 
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Открывшееся окно позволяет пользователю выполнять дальнейшие действия с 

рассматриваемым документом: 

- печать – . Нажатие кнопки позволит внести пользовательские 

настройки в работу принтера в окне печати; 

- экспорт – . Функция кнопки – выгрузка документа в файл любого 

формата. По умолчанию осуществляется экспорт документа в *.xlsx. 

5 Аварийные ситуации 

Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется в 

виде невозможности выполнения и/или завершения технологической операции. 

Причиной нарушения условий выполнения технологического процесса, как правило, 

являются сбои в аппаратном и программном обеспечении. 

При невозможности выполнения и/или завершения технологической операции 

пользователь должен обратиться к администратору ПК «Web-ПФХД» для 

восстановления работоспособности. 

6 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения работы с ПК «Web-ПФХД» необходимо иметь 

навыки работы с ПО и изучить настоящее «Руководство пользователя». 
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Перечень ссылочных документов 

Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. N 81н "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения" 

РД 50.34.698-90 Руководящий документ по стандартизации. Методические 

указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов 

 


	Перечень терминов и сокращений
	Перечень рисунков
	Перечень таблиц
	1 Введение
	1.1 Область применения
	1.2 Краткое описание возможностей
	1.3 Уровень подготовки пользователя
	1.4 Перечень эксплуатационной документации

	2 Назначение и условия применения
	2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен ПК «Web-ПФХД»
	2.2 Условия работы с ПК «Web-ПФХД»

	3 Подготовка к работе
	3.1 Порядок загрузки данных и программ
	3.2 Порядок проверки работоспособности

	4 Описание операций
	4.1 Работа с учетными записями
	4.1.1 Для запуска программы необходимо выполнить следующие действия:
	4.1.2 Внешний вид окна входа пользователя в систему представлен на рисунке 4.
	4.1.3 Для изменения ранее указанного пароля необходимо выполнить следующие действия:
	4.1.4 Восстановление пароля учетной записи пользователя
	4.1.5 Завершение работы

	4.2 Работа с пользовательским интерфейсом
	4.2.1 Рабочие области пользовательского интерфейса
	4.2.2 Рабочие области окна пользовательского интерфейса
	4.2.3 Описание типовых операций

	4.3 Работа со справочниками и классификаторами
	4.3.1 Виды справочников и классификаторов
	4.3.2 Версионные справочники и классификаторы
	4.3.3 Регламентные справочники и классификаторы
	4.3.4 Иерархические справочники и классификаторы
	4.3.5 Многобюджетные справочники и классификаторы
	4.3.6 Перечень предметных справочников и классификаторов
	4.3.7 Виды предметных справочников и классификаторов

	4.4 Работа с планами ФХД
	4.4.1 Режимы работы с документами
	4.4.2 Шаблон плана ФХД
	4.4.3 План ФХД
	4.4.3.1 Новый план ФХД добавляют по кнопке  «Создать новый план ФХД». При этом в диалоговом окне необходимо выбрать финансовый год, на который составляется план (рисунок 27).
	4.4.3.2 После передачи ПФХД на согласование, документ находится в состоянии «На согласование».
	4.4.3.3 После передачи ПФХД на утверждение документ имеет состояние «На утверждении».
	4.4.3.4 В течение финансового года в ПФХД могут быть внесены уточнения. Для этого необходимо выбрать ПФХД, который надо уточнить, и по кнопке  «Действия над документом» выбрать действие «Создать редакцию».

	4.4.4 Подписание документов
	4.4.5 Выполнение контролей
	4.4.6 Формирование печатного документа


	5 Аварийные ситуации
	6 Рекомендации по освоению
	Перечень ссылочных документов

