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Требования бюджетного учета которые предполагается 

включить в локализацию SAP 

Формирование 26-значного счета с помощью дополнительных признаков документов, отражающих 

соответствующую бюджетную классификацию  

 

 

Документ FI 

 

 

 

 

Счет:  
Код валюты: 

Бизнес-сфера:  
МВЗ : 

50311 
RUB 

0123 
4567890 

Счета рабочего плана счетов  

 

 182 1 01 01011 01 1000 110… 

 

 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 

Требования бюджетного учета которые предполагается 

включить в локализацию SAP 

Доработка решение по корреспонденции для отражения 26-значных счетов  

Учет ТМЦ в разрезе КБК: Если один материал закупается по разным доведенным БА и ЛБО то 

оценка материала в ММ должна учитываться в разрезе КБК по доведенным БА или ЛБО 

Возможность  указания различного КБК для дебетовой и кредитовой стороны проводки при 

отражении движения ТМЦ ( закупка, списание) 

Фактурирование закупки: Кредитовую сторону проводки при фактурировании закупки необходимо 

отражать в разрезе  КБК, КОСГУ позиций фактуры ( в случае если услуги\ТМЦ закупаются по 

разным ЛБО и БА) 

Учет централизованных закупок: Формирование проводок по закупке ТМЦ если Главный 

распорядитель бюджетных средств заключает договор на поставку, а поставка ТМЦ 

осуществляется напрямую получателям бюджетных средств   
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Требования бюджетного учета которые предполагается 

включить в локализацию SAP  

Автоматическое формирование проводок по счетам 5-го раздела Единого плана счетов 
• проводок по документам выделения средств 

• проводок в принятым бюджетным обязательствам  

• Проводок закрытия финансового года на 5* счетах.  

Закрытие финансового года которое включает в себя:  
 Перенос остатков по заблокированным КБК на вновь введенные в действие, включая остатки по счетам главной 

книги, по счетам кредиторов, дебиторов, основные средства, ТМЦ; 

 Перенос остатков по счетам главной книги на счета результата с учетом бюджетной аналитики (вид деятельности, 

КБК). 

Формирование первичных документов  

Формирование бюджетной отчетности для контролирующих органов ( Минфин, 

Казначейство) 
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