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Презентационный материал программы 

1С:Бюджетная отчетность 8. 

Комплекты форм отчетности 

В поставку "1С:Бюджетная отчётность 8" входят: 

• типовой комплект форм отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета, соответствующий текущему законодательству. 

• Комплект также содержит набор контрольных соотношений для внутриформенного и межформенного контроля 
показателей отчетов, набор алгоритмов элиминации (автоматического исключения) взаимосвязанных 
показателей из сводной отчетности.  

Комплекты соответствуют текущему законодательству РФ и обновляются фирмой "1С" по мере изменения 
законодательства. Включенные в комплекты бланки форм отчетности соответствуют оригиналам, утвержденным 
Минфином России. 

«1С: Бюджетная отчётность 8»  поддерживает соответствие экранных отчетных форм бумажным аналогам. Все отчеты 
реализованы по принципу "Что видишь, то и получаешь". Формы, содержащие аналитические показатели в 
многострочной части и разделы разной структуры (формы 0503127, 0503737), обрабатываются и хранятся как единое 
целое. 

Поддерживается разграничение полномочий между пользователями с использованием ролей и разграничения доступа 
к информации по организационным единицам (учреждениям) и отчетным формам. Пользователь с ограниченными 
правами доступа не имеет возможности не только изменить, но даже прочитать закрытые для него данные. 

 

Функциональные возможности 1С:Бюджетная отчётность 8: 

• Импорт данных отчетности подведомственных учреждений с электронных носителей информации, из файлов, 
полученных по электронной почте, непосредственный ввод данных бухгалтерской отчетности с бумажных 
носителей (заполнение типовых форм) в случае отсутствия бухгалтерского отчета в электронном виде. 

• Планирование перечня форм, которые должен предоставить субъект бюджетной отчетности. 
• Контроль своевременности и полноты предоставления запланированной отчетности. 
• Хранение принятых отчетов (в том числе всех версий отчетов) подведомственных учреждений в электронном 

виде. 
• Форматный контроль. 
• Внутриформенный и межформенный контроль показателей отчетных форм. 
• Формирование консолидированного отчета с пересчетом (элиминацией) показателей по любым заданным 

пользователем правилам. 
• Возможность поэтапной консолидации отчетности. 
• Установка статуса отчета, используемого при обработке отчета. 
• Экспорт данных отчетности в форматах, разработанных для бюджетной отчетности фирмой "1С", а также в 

форматах Федерального казначейства. Выгрузка данных консолидированной бюджетной отчетности может 
быть выполнена в любом формате с помощью внешних подключаемых алгоритмов.  



• Криптографическая защита информации с использованием шифрования и электронных цифровых подписей. 
• Создание и хранение контрольных соотношений для проверки показателей отчетов. 
• Создание и хранение правил пересчета (элиминации) взаимосвязанных показателей отчетных форм. 
• Получение произвольных (определяемых пользователем) статистических выборок из консолидированных 

данных. 
• Формирование разнообразных аналитических отчетов, содержащих таблицы, диаграммы, графики, с помощью 

удобных конструкторов без использования программирования. 
• Разграничение полномочий между пользователями с использованием ролей и разграничения доступа к 

информации по организационным единицам (учреждениям). 

Интеграция с другими решениями 1 С 

"1С:Бюджетная отчетность 8" позволяет автоматизировать процесс консолидации отчетности, составленной с 
использованием программных продуктов: 

• "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", 
• "1С:Воинская часть 8", 
• "1С:Предприятие 8.  Распорядитель бюджетных средств", 
• "1С:Свод отчетов 8", 
• "1С:Бюджетная отчетность 8", 
• "1С:Бюджет муниципального образования 8", 
• "1С:Бюджет поселения 8", 

и других, поддерживающих выгрузку отчетности в форматах, используемых в программных продуктах системы 
"1С:Предприятие". 

Эргономичный пользовательский интерфейс 

Новый современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения прикладных решений для начинающих и 
высокую скорость работы для опытных пользователей: 

• значительное ускорение массового ввода информации благодаря функции ввода по строке и эффективному 
использованию клавиатуры;   

• удобные средства работы с большими динамическими списками;   
• управление видимостью и порядком колонок;   
• настройка отбора и сортировки;  
• печать списков;   
• максимальное использование доступного пространства экрана для отображения информации;   
• механизм стилей оформления.  
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http://v8.1c.ru/stateacc/
http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=102
http://solutions.1c.ru/catalog/product.html?product_id=1151
http://v8.1c.ru/budgrep/
http://v8.1c.ru/budgrep/
http://v8.1c.ru/bmo/
http://www.v8.1c.ru/budget_poseleniya/
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