
ЭД «ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПЛАНА ФХД» 

Для планирования поступлений, выбытий и остатков средств бюджетные и автономные 

учреждения оформляют электронный документ «Показатели поступлений и выплат плана ФХД» (далее 

ПФХД), который необходимо сформировать до начала кассового обслуживания учреждения в 

очередном финансовом году. Документ формируется на трехлетний плановый период.  

Обязательным условием для подготовки ПФХД является наличие справочных данных о 

структуре плана ФХД (далее структура ПФХД), которые предварительно формирует Учредитель. 

Для подключения к серверу «АЦК-Финансы» (web-интерфейс)  необходимо ввести в адресную 

строку браузера следующий адрес: 

https://azk.angarsk-adm.ru:7777 

Рекомендуемый браузер Mozilla Firefox (поддерживаемые – Google Chrome, Internet Explorer) 

После перехода по указанному адресу будет загружено окно для входа в программу с формой 

ввода логина и пароля: 

 

В окне входа ввести логин и пароль и нажать кнопку «Войти» (никаких дополнительных 

параметров вводить не требуется). 

После запуска страницы необходимо настроить параметр «Бюджет по умолчанию». 

 

Проверяем «Рабочая дата». Для корректной работы с документами дата должна быть текущим 

календарный днём. 

 

https://azk.angarsk-adm.ru:7777/


Для создания ПФХД, необходимо выбрать пункт рабочего меню «Показатели поступлений и 

выплат плана ФХД» 

 

Обзор рабочей области: 

 

  «Обновить» – обновляет информацию на странице после внесения изменений; 

  «Открыть» – открывает документ на редактирование и просмотр;  

  «Создать» – создает новый документ (строку);  

 «Создать с копированием» – создает документ (строку) с копированием содержимого предыдущего 

документа (строки); 

  «Удалить» – удаляет документ (строку);  

  «Сбросить фильтр» – очищает панель фильтрации;  

 «Скрыть панель фильтрации» - скрывает или показывает панель фильтрации; 



 «Печать документа» - вывод документа на печать; 

 «Печать списка» - печать списка документа с условиями фильтрации; 

 «Подсчет итогов» - подсчет суммы числовых значений для всех выбранных документов; 

 «Настроить список» - настройка списка колонок; 

 «Закрыть» - закрывает активную страницу документов. 

Для создания нового документа ПФХД необходимо нажать кнопку «Создать». 

 

Появляется окно: 

 

Последовательно заполняются в документе все необходимые поля: 

- Номер документа (заполняется автоматически при создании документа); 



- Дата (заполняется автоматически при создании документа); 

 - Тип документа (заполняется автоматически, не может быть изменено). Для первого документа в 

текущем году в поле будет значение «План». Для документа, создаваемого как изменение к 

существующему утверждённому – значение «Изменение»; 

- Дата регистрации (заполняется автоматически при утверждении документа, не может быть 

изменено); 

 - Дата утверждения (заполняется автоматически при утверждении документа, не может быть 

изменено); 

- Бюджет  (заполняется автоматически в соответствии с установленным бюджетом по умолчанию); 

- Дата регистрации изменения (системная дата внесения изменений, заполняется автоматически); 

 - Дата отправки в архив (заполняется автоматически при отправке документа в архив); 

 - Учреждение (выбирается из справочника); 

- Учредитель (заполняется автоматически в зависимости от указанного учреждения); 

 - Структура (заполняется автоматически в зависимости от указанного учреждения); 

 - Фильтр строк «На дату» (заполняется автоматически).  

Поля «Остаток на начало планируемого периода», «Остаток на конец планируемого периода», 

«Поступления в планируемом периоде», «Выплаты в планируемом периоде» заполнятся автоматически 

после внесения сумм на бюджетные строки в соответствующих вкладках документа. 

 

Далее заполняются вкладки с финансовыми показателями в соответствии с заведённой в 

программе структурой бюджетных строк. Заполняются в рублях. 

В течение всего процесса заполнения периодически нажимайте кнопку «Применить» для сохранения 

введённой информации.  



Выбираем закладку, находим нужную бюджетную строку и открываем её на редактирование. 

 

Везде, во всех бюджетных строках, заполняется вторая часть открывшегося окна. 

Вкладка  «Показатели по поступлениям учреждения»: 

Общее значение планового показателя по поступлениям формируется как сумма показателей 

«Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО» и «Операции по лицевым, открытым в 

кредитных организациях» на каждый год планирования. 

 

Вкладка «Показатели по выплатам учреждения»: 

Общее значение планового показателя по выплатам формируется как сумма показателей 

«Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО» и «Операции по лицевым счетам, 

открытым в кредитных организациях». 

ВНИМАНИЕ! При заполнении строк на закладке «Показатели по выплатам учреждения» необходимо 

во всех строках, относящихся к расходам на закупку установить галочку «Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг».  

 



 

Вкладка «Показатели выплат по расходам на закупку»: 

 

 

Вкладка «Финансовые активы»: заполняется по необходимости (как правило, это суммы остатков 

прошлого года не разрешённых к использованию и подлежащих к возврату) 



Вкладка «Планируемые остатки»: 

«Сумма 1й год планирования» - заполняется. 

«В том числе: Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет» - заполняется только, 

если остаток по субсидии (КВФО 4 , 5). 

«Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО» - заполняется.  

  

 

После заполнения всех обязательных полей и вкладок подготовленный документ сохраняется в системе 

– кнопка «Применить» на панели инструментов.  

Кнопка «ОК»  - документ закрывается с сохранением изменений и переходит в статус «Черновик». 



 

 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТА 

Документ ПФХД обрабатывается в соответствии со следующим алгоритмом: 

Создание (Изменение) документа     Завершить подготовку    Отправить 

на утверждение    

1. Статус «Черновик». Учреждение  выполняет действие «Завершить подготовку». Документ 

переходит на статус «Подготовлен». 

 

2. Статус «Подготовлен». Учреждение выполняет действие «Отправить на утверждение». 

Документ отправляется на проверку главному распорядителю (ГРБС) и переходит в статус «На 

утверждении». 

 

 
а) доступно действие для учреждения «Вернуть на Черновик» для внесения необходимых 

изменений. 

 

3. Статус «На утверждении». Учреждение ожидает согласование главного распорядителя. ГРБС 

после проверки выполняет действие «Утвердить». 

 



 
а) доступно действие для учреждения «Вернуть на подготовлен» для дальнейшего отката 

документа в «Черновик». 

 

4. Статус «Утверждён». Документ прошел проверку и зарегистрирован в системе. Статус 

«Утверждён» является конечным. 

 

 
 

а) доступно действие для учреждения «Создать изменение к Плану ФХД» для внесения 

изменений в документ. Создаётся документ «Черновик». 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПФХД 

До момента утверждения (перевода документа на статус «Утвержден») ПФХД может быть 

изменен. Для этого необходимо вернуть документ на редактируемый статус («Черновик») и внести 

необходимые изменения. В случае если документ находится на статусе «Утвержден» все изменения 

производятся следующим образом: 

при помощи правой кнопки мыши в списке документов (либо зайти в Утверждённый) 

необходимо выполнить над документом действие «Создать изменение к Плану ФХД».  

 

При этом автоматически будет создана копия текущего документа с типом «Изменение», в 

который необходимо внести необходимые изменения. При сохранении новый документ получит статус 

«Черновик».  



 

В дальнейшем, при переводе ПФХД с внесенными изменениями на статус «Утвержден», 

исходный документ автоматически будет переведен на статус «Архив».  

 

 

Часто задаваемые вопросы 

1. При попытке сохранить ПФХД выходит ошибка "AZK ….: Сумма (значение) плановых 

показателей в закрытых строках не равна нулю для закладки "Показатели по выплатам 

учреждения".  

 Перейти на закладку "Показатели по выплатам учреждения" (или показатели по поступлениям, в 

зависимости от закладки, указанной в ошибке). Очистить поле фильтра "Фильтр строк "На дату". 

 

В списке строк, добавятся строки, выделенные серым цветом. Это значит, что данные строки 

были закрыты учредителем в структуре, и проводить операции по ним нельзя. 



 

В таких строках необходимо установить 0 по всем годам планирования. Сохранить внесённые 

изменения. 

2. Программа пишет: «AZK …:. Строки документа не соответствуют текущей структуре Плана 

ФХД» 

В структуру бюджетных строк плана были внесены изменения, какие-то строки убрали, какие-то 

добавили.  

Необходимо выполнить над документом действие «Обновить структуру». Для этого нужно 

нажать на кнопку статуса в режиме редактирования документа и выбрать пункт контекстного меню 

«Обновить структуру». 

 

 3. Ошибка AZK-…: «Сумма строк закладки «Показатели выплат по расходам на закупку» не 

соответствует сумме строк закладки «Показатели по выплатам учреждения» с признаком 

«Расходы на закупку товаров, работ, услуг».  

В случае появления такого сообщения необходимо проверить, во всех ли строках относящиеся к 

расходам на закупку на вкладке «Показатели по выплатам» установлена галочка «Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг» 

 

 


