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Технология сбора и консолидации 

отчетности 



1С:Свод отчетов 

• Автоматизированный сбор, проверка и консолидация отчетности с рассылкой  
уведомлений ответственным лицам о завершении очередного этапа обработки 

• Возможность самостоятельной разработки отраслевых форм отчетности в дополнение к 
типовому комплекту  

• Разработанные формы отчетности могут импортироваться и использоваться в 
информационных базах программ «1С:Свод отчетов 8» и «1С:Бухгалтерия бюджетного 
учреждения 8» 

• Учет с использованием нескольких независимых сценариев формирования сводной 
отчетности 

• Соответствие экранных форм их бумажным аналогам. Отчеты реализованы по принципу «Что 
видишь, то и получаешь» 

• Многомерный аналитический учет. Формирование консолидированного отчета с произвольной 
(определяемой пользователем) агрегацией, с любым уровнем детализации и пересчетом 
показателей по любым заданным пользователем правилам 

• Анализ финансовой отчетности 

 



Для кого предназначена 

программа? 

• Программа предназначена для использования 

всеми участниками бюджетного процесса.  

Может использоваться при подготовке отчетности: 

• финансовых органов; 

• главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств; 

• главных администраторов, администраторов доходов бюджета; 

• главных администраторов, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

• органов государственной власти; органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами; 

• получателей бюджетных средств, имеющих структурные 

подразделения на самостоятельном балансе. 



Многоуровневая консолидация 

ГРБС (ФО) 

Департамент ГРБС (ФО) 

Подведомственные учреждения 

Департамент ГРБС (ФО) 

Подведомственные учреждения 



Взаимодействие в процессе сбора 

и консолидации отчетности 

Толстый клиент 

Тонкий клиент 

Веб клиент 

Обмен файлами 

Электронная 

почта 

Веб сервис 



Форматы обмена 

• Свод отчетов 2.0 – формат, основанный на стандарте  

XML, используемый в решениях фирмы «1С» на  

платформе «1С:Предприятие 8» 

• Основной формат взаимодействия  

участников процесса 

• Не требует дополнительной  

настройки 

• Публикуется 

• Доступен разработчикам любых  

программных продуктов   



Публикация форматов 

отчетности 

• Фирма 1С публикует описания форматов, используемых в 

программе 1С:Свод отчетов 8 для приемки отчетности 

• http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/110 

• Описание содержит формы типового комплекта 



Форматы обмена 

• Загрузка данных в отчеты из файлов в форматах  

Федерального казначейства. 

• Типовая поставка содержит форматы импорта отчетности: 

• главных распорядителей средств федерального бюджета, главных 

администраторов доходов, главных администраторов источников 

финансирования, представляемой в Федеральное казначейство (Версия 4.12) 

• государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 

Федеральное казначейство (Версия 8.1) 

• об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

территориального государственного внебюджетного фонда, отчетности об 

исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов представляемых 

в Федеральное казначейство (Версия 3.0.26) 



Форматы обмена 

• Форматы Федерального казначейства - настройка 



Процессный подход к  

составлению отчетности 

• Единый управляемый 

процесс 

• Автоматизированное 

взаимодействие 

участников процесса 

• Запланированный 

сценарий действий 

• Многоуровневый 

контроль на каждом 

этапе 

 



Процесс сбора и консолидации 

отчетности 

Нормативно – правовое обеспечение 

Настройка программы 

Сбор и консолидация 

Административный 
регламент 

• Организационная структура 

• Шаблоны процесса 

• Алгоритмы элиминации и 
консолидации 

• Правила проверки 
(контрольные соотношения) 

Анализ эффективности 
процесса 



Анализ эффективности 

процесса сбора отчетности 

• Сведения о состоянии отчетов 

• Динамка поступления отчетов 

• …. 



Интеграция с "1С:Бухгалтерией 

государственного учреждения" ред.2.0 



Интеграция с "1С:Бухгалтерией 

государственного учреждения" ред.2.0 

• Используется веб – сервис 

• Отправка отчетности 

• Получение протоколов обработки и проверки 

• Получение комплектов отчетности 

 



Интеграция с "1С:Бухгалтерией 

государственного учреждения" ред.2.0 

• Просмотр состояния отчетов в бухгалтерии 



Интеграция с "1С:Бухгалтерией 

государственного учреждения" ред.2.0 

• Протокол проверки контрольных соотношений 

 

• Расшифровка в одном  

окне 

• Отображение показателей  

сравниваемых отчетов 

• Выделение показателя  

расшифровки 

• Быстрый переход к  

редактированию отчета 

 



Интеграция с "1С:Бухгалтерией 

государственного учреждения" ред.2.0 

• Для отчетов, которые заполнены по данным учета, при  

выгрузке отчетности в файл записываются: 

• данные отчета; 

• результат автозаполнения (если он есть); 

• признак модифицированности отчета, если результат автозаполнения 

отличается от данных отчета. 



Интеграция с "1С:Бухгалтерией 

государственного учреждения" ред.2.0 

 



Отраслевая и региональная отчетность 



Дополнительные формы 

отчетности 

• Инструкция от 28.10.2010 № 191н, п. 5  

• Дополнительная периодичность представления бюджетной отчетности,  
дополнительные формы бюджетной отчетности для их представления в  
составе месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности, а также порядок их 
составления и представления могут быть установлены: 

• главным распорядителем бюджетных средств - для подведомственных ему распорядителей, получателей 
бюджетных средств; 

• главным администратором доходов бюджета - для подведомственных ему администраторов доходов 
бюджета; 

• главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - для подведомственных ему 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

• финансовым органом - для главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, 
главных администраторов, администраторов доходов бюджета, главных администраторов, 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, для своих территориальных органов, 
организующих исполнение бюджета; 

• финансовым органом, уполномоченным на формирование отчета об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, - для финансовых органов 
бюджетов, отчет об исполнении бюджетов которых включается в отчет об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

 



Дополнительные формы 

отчетности 

• Органу, установившему дополнительную форму  
отчетности, необходимо утвердить: 

• Бланк формы 

• Порядок заполнения показателей формы 

• Порядок представления формы (на бумажном носителе, в электронном 
виде) 

• Требования к форматам файлов для представления формы в 
электронном виде 

• Способ представления формы в электронном виде (локальный или 
сетевой ресурс, съемный носитель, FTP-ресурс, электронная почта, 
веб-сервис)  



Дополнительные формы 

отчетности в 1С:Свод отчетов  

• Конструктор отчетных форм 

• Подготовка описания структуры формы 

• Подготовка бланка формы 

• Подготовка (при необходимости) печатной формы 

• Подготовка правил автозаполнения по данным бухгалтерского 
учета 

• Формирование комплекта поставки для использования в 1С:Свод 
отчетов, 1С:Бюджетной отчетности, 1С:Бухгалтерии бюджетного 
учреждения 

• Подготовленная таким образом форма уже «умеет» выгружаться 
и загружаться в формате «1С:Свод отчетов 2.0.1» 

 

 



Публикация форматов для 

дополнительной отчетности 

• Описание форматов для разработанного самостоятельно 

отраслевого или регионального  

комплекта 



Анализ отчетности 



Аналитические отчеты 

• Получение данных информационной 

базы и компоновка их в сложные 

структуры 

• Можно  

• укрупнять показатели по кодам бюджетной 

классификации,  

• группировать по любым комбинациям 

аналитических признаков, сразу выделяя 

строки, удовлетворяющие какому-либо 

условию,  

• формировать диаграммы и многомерные 

таблицы 



Генератор финансовых отчетов 

• Кроме обязанности подготовить и представить вышестоящему  
органу сводный бухгалтерский отчет, орган, ответственный за 
составление консолидированной отчетности (финансовый орган, 
главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств) в процессе 
своей деятельности решает задачи, вытекающие из предоставленных 
ему в соответствии с законодательством полномочий и установленной 
ответственности как участника бюджетного процесса:  
• распределение бюджетных средств  

• планирование заданий по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг  

• составление бюджетной росписи 

• мониторинг финансового состояния учреждений 

• Генератор финансовых отчетов – инструмент для создания в 
пользовательском режиме (режиме «1С:Предприятие») различных 
отчетов, в которых сопоставляются данные разных отчетных форм.  



Генератор финансовых отчетов 

• Отчеты, созданные при помощи Генератора ничем не 

отличаются от отчетов, поставляемых в типовом  

комплекте регламентированных отчетов 

• Показатели таких отчетов хранятся  

в базе данных (в отличие от  

показателей аналитических отчетов) 



Генератор финансовых отчетов 

• Использование для анализа финансовой отчетности 

• Планируем обобщить методические разработки и реализовать  
инструменты для финансового анализа бухгалтерской отчетности 
государственных учреждений 

• горизонтальный и вертикальный анализ: 

• баланса  

• отчета о финансовых результатах  

• отчета о движении денежных средств 

• анализ ликвидности и платежеспособности 

• анализ оборачиваемости (деловой активности) 



Анализ ликвидности 

• Данные на начало и на конец отчетного периода 

• расчет агрегатов А1-А4, П1-П4 и агрегированного баланса 

• на основе агрегатов рассчитываются стандартные коэффициенты 

ликвидности:  
• абсолютной ликвидности 

(Absolute liquidity Ratio, AR) 

• быстрой ликвидности 

(Quick Ratio, QR) 

• текущей ликвидности 

(Current Ratio, CR) 

• можно менять формулы  

расчета 

• можно добавлять свои  

финансовые коэффициенты 

 

 



Анализ ликвидности 

• Показатели отчета хранятся в базе данных 

• аналитический отчет "Анализ ликвидности"  

- данные по группе учреждений за  

произвольный период 

• динамика финансовых коэффициентов 

• группы учреждений по уровню  

ликвидности: низкий, достаточный, избыточный 



И в заключение… 



Перспективы развития  
• Повышение степени автоматизации и удобства  

работы 

• Работа со списками 

• Работа с отчетными формами 

• ….. 

• Уже реализовано: 

• Быстрые отборы в списках 

• Быстрые отборы в форме отчета 

• Сравнение отчетов - отображение только измененных строк 

• Скоро 

• Вывод отчетов в книгу Excel с разбиением на листы по разделам отчета 

• Средства финансового анализа и планирования 

• Инструменты финансового анализа в типовой поставке 
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