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Лицензионное Соглашение.
ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение (далее
"соглашение") является юридическим документом, заключаемым между Вами
(физическим или юридическим лицом) и НП ОДО "Профит" (далее фирма) относительно
указанного выше программного продукта фирмы (далее "программа" или "программное
обеспечение"), включающего в себя программное обеспечение, записанное на
соответ-ствующих носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или
"электронную" документацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя
программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. 
Если Вы не принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права
использовать данную программу.
Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах.

Настоящее соглашение дает Вам нижеследующие права: использование и копирова-ние.
Фирма предоставляет Вам право использовать такое количество копий программы,
которое соответствует числу имеющихся у Вас законно приобретенных копий программы
фирмы. Разрешается создавать копии программы и использовать их на всех
компьютерах, на которых установлена законно приобретенная копия программы фирмы.
Разрешается также делать копии программы для целей архивации и резервного
копирования.
(Подробнее см. в Приложении А настоящего документа)
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1 ВВЕДЕНИЕ

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:

· Описывается целевая аудитория данного руководства и требования к пользователям
программы.

· Даются пояснения по условным обозначениям и соглашениям, используемым в
данном руководстве.

· Краткая общая характеристика Программного модуля "Бюджетирование", цели
разработки и назначение его функций, основные возможности.

1.1 Целевая аудитория

Данное руководство предназначено для конечных пользователей Программы. Оно
описывает  конкретные  возможности  системы  для  решения  практических  задач.  При
этом  предполагается,  что  читатель  владеет  навыками  работы  в  среде  семейства
операционных  систем  Windows,  а  его  рабочее  место  дополнительно  оборудовано
манипулятором  типа  "мышь" .  Это  обеспечит  максимальное  понимание  излагаемого
материала. 

Также  данное  руководство  будет  полезно  специалистам соответствующих  служб
предприятия  заказчика,  отвечающим  за  организацию  эксплуатации  программных
систем управления. С его помощью они  смогут  оказывать  оперативную  методическую
помощь непосредственно  на  рабочих местах  пользователям  Программы,  не  прибегая,
если это возможно, к обращению за техподдержкой к разработчику. 

В свою  очередь,  организация-разработчик Программы  оставляет  за  собой  право
вносить оперативные  изменения в  действующий  функционал  Программы  и  отражать
их  в  содержании  данного  Руководства.  Организация-заказчик  имеет  возможность
получать  обновлённые  версии  Руководства  в  рамках  действующего  договора
абонентского обслуживания или по запросу.

1.2 Принятые соглашения

По  ходу  изложения  в  тексте  применяются  специальные  соглашения  для  более
лучшего восприятия содержания документа. Приводим их перечень: 

· Для  обозначения  действия  с  командным  меню  используется  строка  вида
Справочники->Контрагенты->Внешние.  Она  означает,  что  пользователю
следует активировать левой кнопкой мыши пункт главного меню Справочники,
в  нём  подсветить  пункт  Контрагенты,  который,  в  свою  очередь,  содержит
подпункт меню Внешние. 

· Таким  шрифтом  обозначены  надписи  командных  кнопок  и  других
интерфейсных  элементов  форм,  например,  подписи  к  полям  ввода,  опций
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(радиокнопок), флажков (галочек), вкладок. 

· Это  ссылка  на  другой  фрагмент  текста  -  так  обозначены  переходы  между
разделами внутри руководства.

· Заголовок формы  -  это  текст,  выводимый  в  заголовке  окна  формы  системы
Windows  в  левом  верхнем  углу.  Часто  совпадает  с  наименованием  режима,
справочника,  поэтому для  таких  элементов  программы  применяется  такой  же
принцип выделения.

· Для  наименований  реквизитов  информационной  базы  данных  используются
выделение вида: Код, Адрес, Должность.

· Ctrl+F9  -  так  обозначаются  сочетания  функциональных  клавиш,  которые
активны на интерфейсных формах Программы. Данное соглашение справедливо
и для одиночных клавиш - F9. 

· Так обозначаются ключевые слова в предложениях. Например, "Этот справочник
является иерархическим."

· Таким  образом  привлекается  внимание  к  важным  моментам,  объясняются
интересные идеи, даются пояснения или предостережения:

 Информация...

Здесь что-то объясняется более детально, даются пояснения ...

 Совет...

Здесь объясняется, как избежать ошибочного толкования тех или иных понятий
или как что-то выполнить наиболее рациональным образом ...

 Предостережение...

Так даётся предостережение  о  том,  что  будет  неправильным  и  даже  вредным
для результата ...

1.3 Общая характеристика

Программный  модуль "Бюджетирование" (далее  -  Программа)  служит  решению
задач по автоматизации процедур формирования бюджетов и контроля их исполнения.
Так  как  объектом  бюджетирования  являются  бизнес-процессы,  то  в  результате
охваченными  оказываются  многие  ключевые  стороны  деятельности  организации.
Технологии бюджетирования позволяют рассматривать эти процессы с точки зрения их
финансовой  оценки,  оценивая  все  понесённые  расходы  и  полученные  доходы
(результаты) на предстоящий период.

7
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Хорошо  поставленная  бюджетная  система  очень  важна  для  предприятия,
особенно крупного. Она способствует решению ряда важных задач:

· Обеспечивается  высокий  уровень  координации  деятельности  между
подразделениями  за  счёт  формирования  коммуникативной  среды  (механизмы
утверждений документов, маршруты их прохождения через  ответственных лиц
и т.д.),

· Повышается мотивация персонала,  ответственность  управленцев  всех уровней
и  финансовая  дисциплина  при  осуществлении  операционной  деятельности
подразделений и всего предприятия,

· За  счёт  оценки  финансового  состояния  предприятия  повышается  уровень
предсказуемости  финансовых  результатов,  что  позволяет  избегать  кризисных
ситуаций и иметь репутацию стабильно функционирующего предприятия,

· Интересы  отдельных  структурных  единиц  подчиняются  интересам  как  всей
организации в целом, так и её владельцев.

 Для  решения  перечисленных  задач  в  Программе  реализован  следующий
функционал:

1. Ведение  необходимого  набора  справочников,  таких  как  Статьи  бюджета,
ЦФО (Центры  Финансовой  Ответственности),  Группы  подписантов  и  ряда
других.

2. Ведение  реестра  бюджетов,  обеспечивающего  полный  цикл  управления
процессами  их  формирования,  контроля  за  их  исполнением  и  оценки
полученных финансовых результатов.

3. Ведение  реестра  служебных  записок  на  оплату,  контроль  за  ходом
использования запланированных сумм.

4. Настраиваемый  контроль  за  прохождением  этапом  согласования  и
утверждения документов СЗО (Служебная Записка на  Оплату)  и  бюджетов  по
центрам  финансовой  ответственности.  Фиксация  состояний  документов  на
этапах  и  контроль  за  последовательностью  их  прохождения  с  указанием
исполнителя, даты и времени операции.

5. Управление  рабочими  периодами  с  разграничением  доступа  к  данным
закрытых  периодов  для  оптимизации  скорости  доступа  к  данным  реестров,
относящихся к текущему периоду.

Главное окно Программы имеет вид: 
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Подобно  другим  программным  модулям  системы  экономического  управления
«ПРОФИТ-КОМПЛЕКС», разработанной  НП ОДО  «Профит» на  базе  технологической
платформы  «ПРОФИТ-КОНСТРУКТР»,  главное  окно  Программы  содержит  ряд
стандартных  элементов,  облегчающих  понимание  принципов  её  работы  и  процесс
освоения: 

· Главное  меню  Программы,  содержащее  все  командные  пункты  для  вызова
соответствующих им режимов Программы,

· Панель  инструментов  с  командными  пиктографическими  кнопками,  состав
которых  можно  настроить  по  команде  контекстного  меню  "Настроить..."
(вызывается правым щелчком мыши в любом месте на панели). Как и во многих
программах  среды  Windows,  данные  кнопки  дублируют  наиболее  часто
используемые  вызовы  режимов  Программы,  имеющиеся  в  главном  меню
программы. 

· Статусная  строка  состояния  Программы  располагается  внизу  не  только
главного  окна  Программы,  но  и  каждой  диалоговой  формы  системы.  В  ней
содержится  различного  рода  вспомогательная  информация,  описывающая
статус  системы.  Например,  имя  текущего  пользователя,  версия  сборки
программы, количество найденных записей фильтром отбора и т.д. ,

· Клиентская  область  содержит  каждую  из  вызываемых  пользователем
диалоговую  форму,  посредством  которой  он  выполняет  весь  цикл  работы  с
отображаемыми данными: создание записей клавишей Insert  (как с "нуля", так и
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на  основе  существующих),  их  редактирование  клавишей  Enter  (в  том  числе
индивидуально по одной записи, либо групповым способом одного поля в двух
и  более  выделенных  записях),  удаление  записи/или  записей  клавишей  Delete.
Указанные  операции,  наряду  с  простой  навигацией  по  списку  записей,

дублируются  на  инструментальной  панели  
 диалоговой формы редактирования данных.

Также  в  таких  диалоговых  формах  предоставляется  возможность  выполнения
следующих сервисных операций: 

· поиск  записи  по  условию  с  позиционированием  на  неё  указателя  текущей
записи, 

· сортировка  записей  по  значению  одного  или  нескольких  столбцов  по
возрастанию или убыванию значений поля, 

· запуск  режимов  программы,  связанных  с  текущей  записью  или  их  группой
(например, печать документа с данными текущей записи или перейти на форму
просмотра записей в другой таблице, которые связаны с текущей записью и т.д.
), 

· отображение записей в  виде  линейных списков  или  иерархических деревьев  с
возможностью их редактирования,

· настройка  внешнего  вида  колонок  и  отображаемой  в  них  информации:  их
состав, шрифт, размеры, цветовое оформление и т.д.,

· при  редактировании  поля,  значение  которого  связано  со  справочником  (или
какой-либо  другой  таблицей),  имеется  возможность  вызова  данного
справочника (по клавише F10), выбора из списка  его  элементов  необходимого.
После этого произойдёт автоматическое занесение ссылки на выбранную запись
в  текущее  редактируемое  поле.  Если  требуемый  элемент  справочника
отсутствует,  то  можно  выполнить операцию  его  добавления  (равно  как  и  все
остальные  операции,  связанные  с  редактированием  справочника)  прямо  в
диалоговой  форме  выбора  элемента  справочника  и  затем  использовать  только
что  созданный  элемент  для  вставки  ссылки  на  него  в  текущее  редактируемое
поле документа,

· отбор и отображение группы записей по критерию, удовлетворяющему условию
фильтров.  Фильтры  устанавливаются по  набору полей.  Каждому  полю  отбора
соответствует  одно  условие  фильтра.  Каждый  из  фильтров  применяется
последовательно  и  дополняет  остальные  по  правилу  Логического  И,  т.е.
каждый  последующий  фильтр  ещё  больше  ограничивает  результаты  работы
предыдущих в общей цепочке фильтров. Характер  фильтра  определяется типом
поля, для которого он применяется. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся
варианты:
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№ п.
п

Тип поля Вид сравнения Способ заполнения

1 Одиночное
значение  поля-
ссылки на элемент
справочника.

· Все значения.
· Пусто
· Не пусто
· Равно
· Не равно

Вручную  набором  наименования  с
автоматической  подстановкой  ссылки  из
справочника  или  непосредственным  выбором
элемента из справочника.

2 Значение  из
списка.

· Все значения.
· Пусто
· Не пусто
· Равно
· Не равно

Выбором  из  предопределённого  списка
значений:  например,  названия  месяцев,
логический признак Да/Нет.

3 Числовые
значения.

· Все значения.
· Пусто
· Не пусто
· Равно
· Не равно
· В диапазоне
· Не в диапазоне
· Меньше
· Меньше или равно
· Больше
· Больше или равно

Например,  год  в  виде  четырёх  цифр  -
непосредственным  набором  или  выбором
значения  "счётчиком".  Для  диапазонов  -
появляется  второе  поле  для  задания  границ
диапазона.

4 Даты/Интервалы
дат.

То  же,  как  и  для  числовых
полей,  а  также
дополнительно:
· Вчера
· Сегодня
· Завтра
· На прошлой/В текущей/На

следующей неделе
· В  прошлом/В  текущем/В

следующем месяце
· В  прошлом/В  текущем/В

следующем квартале
· В  прошлом/В  текущем/В

следующем полугодии
· В  прошлом/В  текущем/В

следующем году
· Прошлый/Текущий/

Текущий  (включая
следующий)/Будущий
период

Выбор  даты  с  помощью  всплывающего  окна  в
виде календаря.

Диалоговые  формы,  как  правило,  запускаются  в  модальном  режиме,  т.е.
выполнить  переход  на  другие  формы  возможно  только  после  завершения  работы  с
текущей формой.

См. далее РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ (РЕЖИМ МЕНЮ "СПРАВОЧНИКИ")
, ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ (РЕЖИМ МЕНЮ "РЕЕСТРЫ")14 29
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II
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2 РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ (РЕЖИМ МЕНЮ
"СПРАВОЧНИКИ")

Справочник -  это именованная коллекция элементов (строк),  каждая из  которых
описывает  конкретный  экземпляр  объекта  реального  мира,  ссылки  на  который  могут
использоваться при формировании учётных и других документов в системе. На одну и
ту же строку справочника могут ссылаться строки из различных типов документов.

Справочники  могут  организовываться  по  линейному  или  иерархическому
принципу.  Каждая  строка  линейного  справочника  состоит  как  минимум  из  двух
реквизитов:  Кода  и  Наименования.  В  пределах  одного  справочника  каждая  строка
имеет  уникальный  Код.  Наименование  содержит  описание  конкретной  строки
коллекции. 

 Например,

Справочник Должности содержит  в  себе  коллекцию  строк,  каждая из  которых
описывает  конкретную  должность  на  предприятии.  При  этом  каждой  должности
присвоен уникальный код и указано её наименование.

Иерархические  справочники  содержат  сведения  не  только  о  наименованиях  их
элементов, но и об их взаимной подчинённости друг другу.

 Например,

С  помощью  иерархических  коллекций  в  Программе  представлены  Статьи
Бюджетов, которые относятся к конкретным Разделам Бюджета.

Помимо  Кода  и  Наименования,  строка  справочника  может  содержать  в  себе
дополнительные  реквизиты,  например,  какие-либо  числовые  параметры,
дополнительные  символьные  поля,  логические  признаки,  даты,  а  также  ссылки  на
элементы других справочников. 

 Например,

Справочник Клиенты  дополнительно  в  каждой  своей  строке  хранит  значения
таких  реквизитов,  как  адрес,  фамилия  руководителя,  числовой  признак  типа
контрагента  (1-внешний,  2-внутренний),  код-ссылку на  запись об  обслуживающем
его банке в справочнике Банки (если организация обслуживается в единственном
банке). 

Перед  началом работ  по  наполнению  информационной  базы  системы,  наряду  с
выполнением первоначальных настроек параметров работы Программы, рекомендуется
также  заполнить сначала  простые  линейные  справочники,  т.е.  те  из  них,  которые  не
имеют ссылок на записи в других справочниках. Затем можно заполнять иерархические
справочники  и  другие  линейные,  в  которых  предусмотрено  наличие  ссылок  на  уже
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заполненные  до  этого  справочники.  Только  после  этого  можно  вести  работу  по
формированию  документов,  реестров  и  пользоваться  при  этом  уже  ссылками  на
готовые записи справочников. 

В  диалогах  формирования  документов  системы  часто  приходится  обратиться  к
форме списка какого-либо справочника для выбора из него элемента и вставки ссылки
на  него  в  создаваемый  или  редактируемый  документ.  Если  нужного  элемента  не
оказывается в общей коллекции строк справочника, его можно создать в этой же форме
списка справочника, выбрать созданную запись справочника в качестве текущей строки
и  вставить  ссылку  на  эту  запись  в  строку  текущего  элемента  документа  с  помощью
клавиши  Enter  (или  по  командной  кнопке  ОК)  или  отказаться  от  операции  вставки
одноименной кнопкой или клавишей ESC.

Все корректировки  элементов  справочника  становятся сразу же  доступными  для
всех пользователей системы, начиная с момента их сохранения в информационной базе
системы. 

Для  работы  со  справочниками  Программа  имеет  в  головном  меню  пункт
"Справочники". Он имеет следующий вид:

 Совет...

Структура  главного  меню  и  каждого  его  раздела  является  настраиваемой.  В
Руководстве  описана  и  используется  изначальная  типовая  структура  меню,
предлагаемая к применению по умолчанию.

Рассмотрим каждый из справочников более детально. 

См. далее: 

· Виды Валют , 

· Клиенты , 
· Маршруты движения документов , 
· Периоды заполнения по ЦФО , 

16
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· Пользователи , 
· Статьи бюджета , 

· ЦФО , 
· Группы подписантов , 
· Виды документов .

2.1 Виды Валют

Данный режим доступен из меню Справочники–>Виды Валют.

Справочник  является  линейным  классификатором  перечня  валют.  В  программе
имеется  возможность  при  составлении  служебных  записок  на  оплату  использовать
валютные суммы.

Диалоговая форма справочника имеет вид:

Таким  образом,  данный  справочник  тесно  связан  с  процессом  формирования
бюджетов  за  счёт  того,  что  введённые  в  СЗО  суммы  в  валюте  пересчитываются  в
белорусские рубли по курсу НБ для формирования расходных статей бюджетов на дату
выполнения операционных процедур по соответствующей  статье  бюджета  (например,
оплата поставщику за услугу, сырьё, материалы и т.д.).

2.2 Клиенты

Данный режим доступен из меню Справочники–>Клиенты.

Справочник  является  линейным  классификатором  сторонних  организаций,  с
которым ведётся договорная работа на предприятии. 

20
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Диалоговая форма справочника имеет вид:

Программа  позволяет  ассоциировать  конкретного  контрагента  со  статьёй
бюджета,  указывая  при  этом  на  то,  что  источником  расходов/доходов  в  размере
указанной  оборотной  суммы  статьи  бюджета  предполагается  та  или  иная  сторонняя
организация. 

2.3 Маршруты движения документов

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Маршруты  движения
документов.

Справочник  ведёт  линейную  классификацию  маршрутов  движения  документов.
Каждый маршрут описывается кратким аббревиатурным кодом и его наименованием. 

Диалоговая форма справочника имеет вид:
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С  маршрутом  связан  порядок  выполнения  этапов  обработки  документов,
служащих основанием для вхождения утверждённых в них сумм в ту или иную статью
бюджета. 

Каждый  из  этапов  состоит  из  групп  подписантов  (см.  справочник  Группы
подписантов ) - пользователей системы, описанных в справочнике Пользователи ,
которые  имеют  право  производить соответствующую  операцию  на  этапе  маршрута  в
соответствии с локальными нормативными актами предприятия по бюджетированию.

Например,  приведенные  на  скриншотах выше варианты  заполнения диалоговых

25 20
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форм  справочников  означают,  что  мы  создали  маршрут  для  согласования  документа
СЗО (служебная записка на оплату). Маршрут состоит из этапов:

· "сохранение"  служебной  записки  на  оплату  в  соответствующем  реестре,  в
результате чего документ получит статус В реестр. Эту операцию осуществляет
член  соответствующей  группы,  который  курирует  со  стороны  руководства
процесс  закупки,  требующей  оплату  счетов  от  внешних  контрагентов,  т.е.
расходов.

· выполнение  согласования  документа  у  руководителя,  курирующего
операционную  деятельность  исполнителя  (составителя  документа  СЗО).
Документу присваивается статус Согласовано.

· принятие  окончательного  решения  о  проведении  операционных  процедур  по
служебной записке в текущем периоде. Документ получает статус Утверждено.

С  каждым  статусом  связана  Группа  подписантов  -  перечень  пользователей  из
справочника Пользователи , которые имеют права на выполнение соответствующего
действия  над  документом  маршрута  СЗО-согласование.  В  группу  пользователей,
имеющих  право  выполнять  согласование  СЗО,  на  приведенном  выше  скриншоте
входят два пользователя. 

Состав  той  или  иной  группы  регламентируется  на  предприятии  локальными
нормативными  актами  по  вопросам  организации  системы  бюджетирования  на
предприятии, утверждаемые руководством.

С  помощью  действия  по  клавише  Ctrl+F11  (или  командной  кнопки   
инструментальной панели) можно выполнить присоединение дополнительных файлов
на  уровне  маршрута  или  его  элементов,  которые  могут  содержать   различного  рода
документы,  например,  сканированные  изображения  внутренних  распорядительных
документов,  содержащие  оригиналы  печатей  и  подписей.  Форма  для  работы  с
присоединёнными документами имеет вид:

Присоединённые документы размещаются в рабочем каталоге на сервере вместе с
базой  данных.  Их  можно  открыть  для  просмотра  или  редактирования,  если  это
возможно сделать с помощью ассоциированной с типом файла программой. 

20
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2.4 Периоды заполнения по ЦФО

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Периоды  заполнения  по
ЦФО.

Справочник  описывает  процедуру  составления  бюджетов  с  точки  зрения
детальности ввода исходных данных и формирования по ним итогов в разрезе каждого
ЦФО. 

Диалоговая форма справочника имеет вид:

Например, в приведенном выше скриншоте справочник заполнен таким образом,
что  мы,  начиная  с  указанной  даты,  будем  иметь  возможность  вносить  данные  по
статьям бюджетов по-декадно, при этом получать итоги за весь месяц. 

Возможные  варианты  детализации  для  Периода  заполнения:  Неделя,  Декада,
Месяц, Квартал, Год.

Возможные варианты детализации для Периода отчётного: Месяц, Квартал, Год.

2.5 Пользователи

Данный режим доступен из меню Справочники–>Пользователи.

Справочник  является  линейным  классификатором  перечня  пользователей.
Каждый пользователь описывается наименованием, имеет  привязку к подразделению,
в котором он числится, его ФИО, логин для входа в систему (пароль не отображается). 

Диалоговая форма справочника имеет вид:
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В контексте решения задач бюджетирования в системе имеются настройки списка
пользователей,  для  которых  доступны  операции  по  созданию  и  редактированию
бюджетов, служебных записок на оплату и/или выполнению процедур их согласования,
утверждения,  закрытия  бюджетов  и  т.д.  Подробнее  эти  операции  описаны  при
рассмотрении  справочника  ЦФО ,  реестров  Бюджеты  и  СЗО .  Подробнее
использование  справочника  пользователей  описано  в  разделе  Маршруты  движения
документов .

2.6 Статьи бюджета

Данный режим доступен из меню Справочники–>Статьи бюджета.

Справочник Статьи бюджета является иерархическим списком. В соответствии с
методикой  определения финансовой  эффективности  по  методологии  Free  Cash  Flow,
весь набор статей распределён по трём основным группам:

· ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
· ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

· ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В свою очередь, эти основные группы разделяются на группы статей доходов и
статей расходов. Группы статей с начальными номерами х.1 - включают в себя статьи
бюджета, связанные с доходами; с начальными номерами х.2 -  включают в себя статьи
бюджета, связанные с расходами, где х - любое число от 1 до 3.

Диалоговая форма справочника имеет вид:

23 29 36

17
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При  создании бюджета конкретного ЦФО, в соответствии с периодичностью его
составления,  пользователь  получает  готовую  структуру  статей  и  их  групп,  которая
определяются  именно  данным  справочником.  Ему  только  остаётся  добавлять  под
нужной  статьёй  строки  позиций,  затем  заполнить  суммами  графу  соответствующего
интервала планирования (например, 2-я декада) в рамках текущего периода отчётности
(например, месяц апрель) для данного ЦФО (см. раздел  Периоды  заполнения по  ЦФО

). Подробнее процесс составления бюджета описан в разделе Бюджеты .

Структура  разделов  бюджета  полностьюю  контролируется  пользователем.  Он
может  создать  любой  раздел,  подраздел,  перемещать их между  собой,  образуя  любую
степень  вложенности,  используя  стандартные  возможности  редактирования
иерархических списков.

20 29
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2.7 ЦФО

Данный режим доступен из меню Справочники–>ЦФО.

Данный  справочник  описывает  иерархию  центров  финансовой
ответственности (ЦФО). Каждый центр описывается следующим набором полей:

· Уникальный  код  -  формируется  с  учётом  кодов  групп,  стоящих  выше  по
иерархии. На каждом уровне иерархии нумерация кодов  уникальная сквозная в
пределах уровня.  Таким образом,  в  пределах всего  справочника  составной  код
каждого из узлов будет уникальным.

· Наименование  -  краткое  описание  ЦФО,  например,  может  совпадать  с
наименованием структурного подразделения, с которым он соотнесён.

· Ответственный -  лицо, ответственное  за  реализацию  бюджетных заданий  по
данному ЦФО. Выбирается из справочника Исполнители.

· Структурное  подразделение  -  если  ЦФО  соответствует  структурному
подразделению,  то  его  можно  указать  выбором  из  соответствующего
справочника.

· Согласование  -  указывается  лицо,  которое  имеет  право  выполнить
согласование  документов  (бюджеты)  по  деятельности  ЦФО.  Выбирается  из
справочника Пользователи .

· Утверждение  -  указывается  лицо,  которое  имеет  право  выполнить
утверждение  документов  (бюджеты)  по  деятельности  ЦФО.  Выбирается  из
справочника Пользователи .

· Дата  открытия/закрытия  -  с  помощью  данных  полей  задаётся  временной
интервал  действия  ЦФО.  Если  дата  закрытия  отсутствует,  то  ЦФО  считается
действующим и по нему можно создавать новые бюджеты и СЗО.

Диалоговая форма справочника имеет вид:

20
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В  большинстве  случаев  распределение  ЦФО  совпадает  со  сложившейся
организационной  структурой  на  предприятии,  однако  более  целесообразно
руководствоваться  функциональными  признаками  и  ресурсами,  которыми  наделено
структурное  подразделение  (или  производственное  предприятие  холдинга).  К  таким
признакам могут относиться:

1. Особенности производственных или технологических процессов.

С  учетом  данного  признака  ЦФО  создается  на  основе  существующего
технологического  процесса.  Это  позволяет  объединять  несколько  структурных
подразделений  в  один  ЦФО  или,  наоборот  разделять  подразделение  на  несколько
ЦФО.

2. Возможность  получения  необходимых  данных  по  структурному
подразделению (или предприятию холдинга с филиальной структурой).

Если  предприятие  холдинга  содержит  в  себе  несколько  ЦФО  (например,
региональных  филиалов),  то  в  каждом  из  них  должно  обеспечиваться  единообразие
учёта/планирования  затрат  и  финансовых  результатов.  Если  это  не  соблюдается,  то
консолидация данных на уровне узлового ЦФО приведёт к искажению общей картины.

3.  Наличие разных уровней иерархии в организации.

В  зависимости  от  сложности  организационной  структуры  имеет  смысл
рассмотреть  комбинированную  систему  ЦФО,  основанную  на  соподчиненности
структурных подразделений  компании.  Например:  для  компании  важной  является  не
только  оценка  деятельности  отдельных подразделений,  но  и  осуществление  контроля
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бюджетов  по  видам  деятельности  как  в  случае,  когда  предприятие  имеет  крупный
долговременный контракт на производство и поставку продукции определённого вида
от одного и того же заказчика с учётом его специфических требований, которые влияют
на  характер  производства,  методов  его  планирования,  оценки  нормативов  расхода
материальных и  трудовых ресурсов  и  учёта  финансовых результатов  деятельности  по
этому  направлению.  Для  этого  были  созданы  службы  по  этим  отдельным  видам
деятельности.  Службы  и  структурные  подразделения  находятся  в  подчинении  у
территориального управления компании. Однако структурные подразделения находятся
в  косвенном  подчинении  у  служб  по  видам  деятельности,  если  осуществляют
определенный  вид  деятельности.  В  результате  у  структурного  подразделения
формируется  несколько  бюджетов  -  сводный  бюджет  подразделения  и  бюджеты  по
видам работ. Таким образом, количество ЦФО будет зависеть от того, нужны ли  будут
данные  в  разрезе  служб  или  нет.  Структура  подчинённости  служб  и  структурных
подразделений в этом  варианте имеет вид: 

2.8 Группы подписантов

Данный режим доступен из меню Справочники–>Группы подписантов.

Справочник  является  простым  линейным  списком  элементов  групп,  каждая  из
которых содержит  список лиц,  уполномоченных  выполнять  ассоциированные  с  этой
группой действия.

Диалоговая форма справочника имеет вид:
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Форма  редактирования группы  (вызывается по  двойному  щелчку  или  нажатием
Enter) имеет вид:

В  верхней  части  формы  редактируется  наименование  группы.  Список  ниже
содержит  перечень  пользователей,  которым  доступны  функции  согласования,
помещения  документа  СЗО  в  реестр,  его  согласование  и  утверждение.  Группы
подписантов образуют маршрут, по которому должен "пройти" документ для получения
статуса, обязательного к исполнению. См. также Маршруты движения документов .

2.9 Виды документов

Данный режим доступен из меню Справочники–>Виды документов.

Справочник является линейным списком элементов,  описывающих связь  между

17
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маршрутами  и  внутренними  типами  документов,  которыми  управляет  система,
например,  привязкой  к  задаче.  Поле  Тип  документа  связано  с  соответствующим
справочником. 

Диалоговая форма справочника имеет вид:

Настройка данного справочника может выполняться на первоначальных этапах и
дальнейшей модификации он требовать не будет. Для бюджетов ЦФО не используется
механизм маршрутов, аналогичный СЗО, поэтому поле кода остаётся не заполненным.



Раздел
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3 ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ (РЕЖИМ МЕНЮ "РЕЕСТРЫ")

Режим  главного  меню  Реестры  объединяет  в  себе  весь  набор  операций  по
ведению  бюджетов,  служебных  записок  на  оплату  (далее  -  СЗО),  вспомогательные
функции по  работе  с  реестром СЗО,  а  также  по  контролю  за  исполнением расходных
статей бюджета.   

Пункт главного меню Реестры имеет вид:

Рассмотрим каждый из режимов данного меню подробнее. См. далее:

· Бюджеты ,
· Контроль расходных статей бюджета ,

· Реестр СЗО (краткий) ,
· Реестр служебных записок на оплату (бюджетирование) .

3.1 Бюджеты

Данный режим доступен из меню Реестры–>Бюджеты.

Режим  предназначен  для  реализации  всего  цикла  операций  по  работе  с
бюджетами:  создания/редактирования/удаления  бюджета,  установка  его  статуса,
начиная  от  статуса  "Создание"  до  статуса  "Утверждён",  пользователями,
наделёнными  соответствующими  правами.  В зависимости  от  того,  кто  авторизован  в
Программе,  на  основе  настроек  в  справочнике  ЦФО  пользователь  имеет  доступ  к
установке  состояний  жизненного  цикла  бюджета.  Перечень  возможных  состояний
бюджета и действий, которые приводят к переходам между ними,  описаны  в  таблице
ниже:

№
п.п

Действие/Обратное действие 
Состояние, в которое
переходит Бюджет

Кто может выполнять (в
соответствии с настройками ЦФО)

1 Создание  Бюджета/Удалить
Бюджет.

Создание/Удалён Пользователь-исполнитель (при
наличии достаточных прав).

2 На  согласование/Вернуть  на
создание.

Согласование/Создание Пользователь-исполнитель (при
наличии достаточных прав).

3 Согласовать/Вернуть на создание. Согласован/Создание Пользователь, ответственный за
согласование.

4 На  утверждение/Вернуть  на
согласование.

Утверждение/Согласование Пользователь, ответственный за
согласование.

5 Утвердить/Вернуть  на
утверждение.

Утверждён/Утверждение Пользователь, ответственный за
утверждение.

29

34

35

36

23



Программный модуль «Бюджетирование» - Руководство пользователя30

© 2013 НП ОДО Профит

Переходы  состояний,  соответствующих  пунктам  1-5,  могут  происходить  только
последовательно без пропусков, независимо от "направления" (т.е. как от п.1 к п.5, так и
наоборот - от п.5 к п.1). 

 Информация...

Действия по переводу бюджета в то или иное состояние запускаются кнопкой
на  панели  инструментов  формы  редактирования  статей  бюджета  (см.  далее).
Надпись на ней  и  выполняемое  действие  соответствуют  текущему состоянию
бюджета  и  той  оперции,  которую  можно  осуществить  из  текущего  состояния
бюджета.  Для  перевода  бюджета  из  одного  состояния  в  другое  текущий
пользователь должен  обладать  соответствующими  правами  по  данному  ЦФО
(указаны в справочнике ЦФО ).

Например, в соответствии приведенной выше таблицей: 

1. Для пользователя, который имеет право создать бюджет и отправить его  на
согласование  лицу,  ответственному  за  согласование  по  данному  центру
(указано в справочнике ЦФО ), кнопка на инструментальной панели  формы
редактирования строк бюджета имеет вид: 

После  отправки  на  согласование  станет  доступно  обратное  действие  -

. 

 Совет...

После  отправки  на  согласование  бюджет  невозможно  удалить,  а  также
редактировать.  Эти  операции  станут  снова  доступны,  если  бюджет  будет
переведён в нужное состояние действием Вернуть на создание. 

2. Для  пользователя,  который  имеет  право  согласовывать  бюджет
соответствующего  ЦФО,  будет  доступна  комбинация  действий  с  помощью
командных кнопок вида:

· Выполнить согласование

· После согласования

3.  Для  пользователя,  который  имеет  право  утверждать  бюджет

23
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соответствующего  ЦФО,  будет  доступна  комбинация  действий  с  помощью
командных кнопок вида:

· Выполнить утверждение

· После утверждения

На  уровне  пользовательского  интерфейса  работа  с  информацией  по  бюджетам
организована с помощью  диалоговых форм двух типов:

· В виде формы списка бюджетов.

Основные операции при наличии на них прав текущего пользователя: 
· По клавише Ins - создать новый бюджет,
· По клавише Enter - редактировать бюджет,

· Кнопки инструментальной панели Добавить, Редактировать -   , 
· Операция  F11  -  Установить  статус  "Закрытого"  бюджета,  Ctrl+F11  -  Снять

статус "Закрытого" бюджета (или режим Операции->Действия).

 Информация...
Данные о процедурах согласования и утверждения (фамилии должностных лиц
и  дата/время  выполнения  этих  операций)  отображается  на  форме  списка
бюджетов в соответствующих графах.  

· В виде формы редактирования заголовка и статей бюджета. 

1. Для  бюджетов  по  ЦФО,  которые  являются  центром  затрат,  заполняются
расходные статьи бюджетов. Пример заполнения имеет вид:
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2. Для бюджетов по ЦФО, которые являются центром прибыли, пример
заполнения имеет вид:

Для бюджетов  по  ЦФО,  которые  являются центром  прибыли,  заполняются  как
расходные,  так и  приходные  статьи  бюджетов  или  какие-то  одни  из  них,  превращая
данные ЦФО при этом либо в центр затрат, либо центр доходов.

3. Для бюджетов по ЦФО, которые являются инвестиционными центрами,
заполняются как приходные, так и расходные статьи бюджетов, связанные с
обязательствами и финансовыми вложениями организации. Пример
заполнения имеет вид:
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В каждой из  форм подсчитываются итоги  по  группам статей,  по  всем статьям и
оборотные итоги статей и их групп по каждому интервалу и  за  весь  отчётный  период
бюджетирования.  Таким  образом,  определяется  наличие  профицита  (какой  доход
принесёт  реализация  бюджета)  или  дефицита  (каких  затрат  потребует  реализация
бюджета) и за счёт каких статей произошло отклонение в ту или иную сторону. 

 Информация...

Для  более  удобного  анализа  состава  сумм,  входящих  в  группу  статей,  можно
выполнить  их  сортировку  в  пределах  группы  с  помощью  опции  "Включить
сортировку"

Основные операции при условии, что бюджет  находится в  статусном состоянии
Создание: 

· Для формирования новой  строки  статей  бюджета  отнесённых к  определённой
группе, необходимо подсветить курсором нужную группу и нажать комбинацию
клавиш Alt+Ins, по которой под строкой  с  наименованием группы  выполнится
вставка дополнительной строки и её можно заполнить необходимыми суммами,

· Удалить  весь  бюджет  целиком  -  кнопка   (Удалить  бюджет)
инструментальной панели формы.

· Удаления  строки  (кроме  строки,  соответствующей  статье  или  группе  статей)
выполняется комбинацией клавиш Ctrl+Del, 

· Перенос строки в пределах группы для удобства восприятия можно  выполнить
комбинацией клавиш Alt+<стрелка вверх>/<стрелка вниз>,

· Ячейка в графе Клиент формируется на основе справочника Клиенты . 

· Графа Предмет договора заполняется произвольным текстом.

16
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· Суммовые  графы  формируются  на  основе  установок  справочника  Периоды
заполнения  по  ЦФО  -  суммы,  относящиеся  к  периодам  заполнения,
суммируются  итогом  по  отчётному  периоду  для  каждой  строки  (суммы  по
горизонтали) и группам строк разделов бюджета (суммы по вертикали).

3.2 Контроль расходных статей бюджета

Данный  режим  доступен  из  меню  Реестры–>Контроль  расходных  статей
бюджета.

Режим реализует механизм, с помощью которого пользователь может отслеживать
разницы  между  суммами,  заложенными  в  расходные  статьи  бюджетов  ЦФО  и
соответствующими  суммами  оплат  контрагентам  за  оказанные  услуги,  выполненные
работы,  поставленные  материальные  ценности.  При  этом  предполагается,  что
фактические  оплаты  с  помощью  платёжных  поручений,  оформленных  и
представленных  в  банк  к  оплате  бухгалтерией,  были  инициированы  служебными
записками на оплату (СЗО) лицами, ответственными за исполнение бюджетов по ЦФО
. 

Таким  образом,  определяются  статьи  бюджетов,  по  которым  имеются  как  "не
использованные" суммы, так и "перерасходы". В первом случае становится известно на
какую сумму необходимо оформить СЗО для организации запланированных закупок.  В
случае  "перерасходов",  благодаря  наличию  механизма  связи  между  конкретной
расходной  статьёй  в  бюджете  и  служебной  запиской,  можно  отследить  причины  и
степень  обоснованности  образовавшегося  "перерасхода"  по  данной  позиции  статьи.
Подробнее  процесс  составления  СЗО  рассматривается  в  разделе  Реестр  служебных
записок на оплату (бюджетирование) .

Диалоговая форма контроля расходных статей бюджета имеет вид:

Из состава граф формы контроля видно, что:
· По  конкретной  расходной  статье  бюджета  ЦФО  для  данного  клиента-

поставщика имеется запланированная сумма (графа Сумма),
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· Графа  Клиент  (и  связанное  с  ним  наименование)  может  быть  пустой  -  это
зависит от того заполнена ли она по позиции статьи в бюджете,

· Графа Сумма СЗО содержит сумму по всем служебным запискам, подписанным
и  переданным  в  бухгалтерию  для  оплаты  и  имеющим  привязку  к  расходной
статье бюджета.

· Графа  Сумма  Факт  отражает  итог  произведённых  оплат  (переданных  в  банк
платёжных  поручений),  подтверждённых  наличием  в  системе  документов
оплаты, привязанных к конкретной СЗО.

· Графа Сальдо СЗО образована разностью между графами Сумма и Сумма СЗО,
показывая следующие варианты:

1. В случае положительного значения, на какую сумму следует ещё оформить СЗО
для выполнения статьи бюджета в расходной её части. 

2. В  случае  отрицательного  значения  сальдо  имеет  место  превышение  объёма
закупок над планом в бюджете.

Имеющаяся на  форме  настраиваемая  панель  отбора  записей  по  разнообразному
набору  фильтров  позволяет  сузить  результирующий  объём  данных  до  требуемого
диапазона  в  сочетании  с  возможностью  вывести  итоги  по  суммам  в  подвале  списка
(выполнить  в  контекстном  меню  области  под  строками  команду  Сумма).  Всё  это
предоставляет  удобный  инструментарий  для  поиска,  проведения  контроля  и  анализа
информации.

В меню Операции имеется режим Формы ввода и просмотра. В нём содержатся
2 команды: Реестр СЗО и Бюджет ЦФО. По ним можно быстро перейти  в  бюджет,  к
которому  относится  текущая  строка  либо  открыть  сведения  по  соответствующей
служебной записке реестра СЗО.

3.3 Реестр СЗО (краткий)

Данный режим доступен из меню Реестры–>Реестр СЗО (краткий).

Режим  предназначен  для  предоставления  удобной  формы  для  оперативного
редактирования  отдельных  полей  документов  служебных  записок.  В  частности,  для
редактирования непосредственно в строке реестра доступны следующие графы:

· Регистрационный номер,
· Дата регистрации,
· Примечание,
· Срок платежа.

Диалоговая форма краткого реестра СЗО имеет вид:
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Как и в  других диалогах со  списками  записей,  в  верхней  её  области  содержится
настраиваемая  панель  отбора,  с  помощью  которой  пользователь  может  произвести
фильтрацию записей по необходимому критерию и быстро найти то, что ему нужно. 

3.4 Реестр служебных записок на оплату (бюджетирование)

Данный  режим  доступен  из  меню  Реестры–>Реестр  служебных  записок  на
оплату (бюджетирование).

Режим предназначен  для реализации  полного  цикла  работы  с  документом  типа
Реестр  служебных  записок  на  оплату  (для  бюджетирования).  Во  многом  этапы
работы  с  электронным вариантом данного  типа  документа  повторяют  его  бумажный
прототип:  создание,  согласование/утверждение  ("подписыванием")  представителями
групп подписантов (см. Маршруты  движения документов ),  отправка  в  бухгалтерию
для  исполнения.  Обратные  действия  могут  осуществляться,  только  начиная  с
последнего  этапа  строго  в  обратном  порядке.  Т.е.  невозможно  удалить  записку,
находящуюся на каком-либо этапе маршрута, или отменить утверждение, если она  уже
на исполнении в бухгалтерии и т.д.. Для этого нужно выполнить операцию Отозвать
из бухгалтерии и Отозвать подписи "этапов" . Затем Отозвать подпись исполнителя
и только в этом состоянии выполнять правки или удаление СЗО. Если имеются оплаты
по документу, то отзыв из бухгалтерии также не возможен. 

Платёжное поручение на оплату формируется в "полуавтоматическом" режиме  на
основании СЗО с заполнением большинства необходимых реквизитов. 

Оплата,  произведенная  на  основании  СЗО,  автоматически  разносится  на
соответствующую  статью  бюджета  ЦФО,  что  актуально  для  ежедневного  план-факт
анализа.

17
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На   уровне   пользовательского   интерфейса   работа   с   информацией   по
документам СЗО организована с помощью диалоговых форм двух типов:

· В виде формы списка СЗО, которая имеет вид:

Основные  операции  формы  списка  СЗО  при  наличии  на  них  прав  текущего
пользователя: 

· По клавише Ins - создать новый документ СЗО,
· По клавише Enter - редактировать текущий документ СЗО,

· Кнопки инструментальной панели Добавить, Редактировать -   , 
· В режиме Операции->Действия имеется меню вида:
 

Установить/снять  статус  "закрытой"
СЗО -  F11/Ctrl+F11

В  "закрытую"  СЗО  переводят
документ, который потерял актуальность и
не  используется  ни  в  каких  обработках.
Эти  действия  выполняются
исполнителем.

Подписать/отозвать  подпись  СЗО  -
F10/Ctrl+F10

Эти  действия  выполняются
подписантами  по  маршруту  как  только
формирование  СЗО  считается  им
завершённым (внесена вся информация).

Отправить в бухгалтерию/отозвать из
бухгалтерии - F9/Ctrl+F9

Эти  действия  выполняются
исполнителем только после того, как СЗО
будет  обработан  подписантами  по
маршруту.  Другими  словами  будет
полностью  завизирован  для оплаты.  Дата
отправки/отзыва  фиксируется.  Обратная
процедура  возможна,  если  по  СЗО  не
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было фактических оплат.

Привязать СЗО к бюджету - F8 Эти  действия  выполняются
исполнителем.  По  дате  СЗО  и  клиенту  с
помощью  открывающегося  диалогового
окна  выбирается  конкретный  бюджет  и
статья,  для  которого  предназначается
данный документ СЗО. 

· В режиме Операции->Формы ввода и просмотра имеются команды:

Маршрут документа Вызывается  форма  просмотра,  в  которой
отображается кто  из  участников  групп  подписантов  и
когда  произвёл  утверждение  документа  СЗО.  Пример
формы имеет вид: 

Служебная  записка  на
оплату

Открывает форму редактирования граф СЗО.

 Информация...
Данные о процедурах согласования, утверждения и передачи в бухгалтерию на
оплату (фамилии  должностных лиц  и  дата/время выполнения этих операций)
отображается на форме списка СЗО в соответствующих графах.

· В виде формы редактирования граф СЗО, которая имеет вид:
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Исполнитель при создании СЗО указывает:

· Из соответствующих справочников  выбираются ЦФО  и  Статья бюджета .
Если документ утверждён, то поля становятся недоступными для изменения.

· Идентификационные данные документа: номер и дату составления.
· Также  учитывается клиент,  которому  предполагается  оплатить  его  услуги  или

поставку. Таким образом, вместе с датой можно однозначно сопоставить СЗО и
расходную строку конкретного бюджета в реестре (по команде меню Операции-
>Действия->Привязать СЗО к бюджету (F8)). Для указания клиента  в  группе
Документ-основание  можно  заполнять:  либо  поле  Основание  путём  выбора
договора  из  реестра  (остальные  графа  группы  заполняться  автоматически  из
договора),  либо  непосредственно  заполнить  все  поля  с  реквизитами
организации контрагента.

· Группа Документ  содержит поля, описывающие детали  предмета  договора: за
что, на каких условиях, какая сумма (в том числе валютная), срок оплаты. Также
здесь  можно  указать  по  каким  документам  оформлялось  поступление  товара,
получение услуг (ТТН, ТН, Акт, Счёт-фактура или иное). 

 Информация...

Пользователь,  авторизованный  в  момент  создания  документа  СЗО,
автоматически  становится  в  нём  исполнителем.  Данную  графу  изменить  в
дальнейшем невозможно.

Основные операции формы редактирования граф СЗО:

· Командная кнопка панели инструментов  -  при  наличии  оплат
по  данной  СЗО  система  будет  хранить  список  платёжных  поручений,
сформированных для банка на оплату. Форма просмотра имеет вид:

23 21
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· Командная кнопка  -  функция доступна исполнителю или
члену  групп  подписантов  после  прохождения  маршрута  у  подписантов  на
утверждении. Если нет подписей одного из участников всех групп подписантов,
то операция не выполняется и выдаётся сообщение: 

· Командная  кнопка   -
позволяет исполнителю или члену групп подписантов "отозвать" из бухгалтерии
документ  по  тем  или  иным  причинам.  Если  это  невозможно  по  причине
наличия оплат,  то выдаётся сообщение вида:

 

· В системе отслеживается дата отправки или отзыва документа СЗО.

· Комбинация  кнопок  панели  инструментов   и

 доступна  пользователям,  которые  являются
членами  групп  подписантов.  Данные  группы,  упорядоченные  по  порядковому
номеру,  образуют  маршрут  движения  документа.  (Подробнее  см.  разделы  о
справочниках Группы  подписантов  и  Маршруты  движения  документов ).
Для  других  пользователей  эти  операции  недоступны.  Если  пользователь
является  членом  нескольких  групп  на  маршруте,  то  он  может  "продвигать"
документ  следующей  группе  подписантов  до  тех пор,  пока  кнопка  Подписать
документ  не  станет  недоступной.  Аналогично,  обратная  операция  может

25 17
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выполнятся до тех пор, пока не станет недоступной кнопка Отозвать подпись.
Каждый раз статусы документа будут изменяться в соответствии со порядком их
следования в маршруте.

· Удалить  документ  СЗО  -  кнопка   (Удалить)  инструментальной  панели
формы. Доступна  при  условии,  что  документ  отозван  из  бухгалтерии  (по  нему
не  было  оплат),  затем  была  отозвана  подпись  члена  группы  подписантов,
который выполняет утверждение.



Раздел

IV
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4 ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Приложение А: Лицензионное соглашение

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение
(далее  "соглашение")  является  юридическим  документом,  заключаемым  между  Вами
(физическим  или  юридическим  лицом)  и  НП  ОДО  "Профит"  (далее  фирма)
относительно указанного выше программного продукта фирмы (далее  "программа" или
"программное  обеспечение"),  включающего  в  себя  программное  обеспечение,
записанное  на  соответствующих  носителях,  любые  печатные  материалы  и  любую
"встроенную"  или  "электронную"  документацию.  Устанавливая,  копируя  или  иным
образом используя программу, Вы тем самым принимаете  на  себя условия настоящего
соглашения. 

Если  Вы  не  принимаете  условий  данного  соглашения,  то  Вы  не  имеете  права
использовать данную программу.

 Программа  защищена  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских
правах.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. 

Настоящее  соглашение  дает  Вам  нижеследующие  права:  использование  и
копирование.  Фирма  предоставляет  Вам право  использовать  такое  количество  копий
программы,  которое  соответствует  числу  имеющихся  у  Вас  законно  приобретенных
копий программы фирмы.  Разрешается создавать копии программы и использовать их
на  всех  компьютерах,  на  которых  установлена  законно  приобретенная  копия
программы фирмы.  Разрешается также делать копии программы для целей архивации и
резервного копирования.

 2.  ОГРАНИЧЕНИЯ.

Следует сохранять или воспроизводить все  уведомления об  авторских правах на
всех копиях программы.

Запрещается передавать программу третьим лицам.

Запрещается  вскрывать  технологию  и  декомпилировать  программу  за
исключением  случая  и  только  в  той  степени,  когда  такие  действия  явно  разрешены
действующим  законодательством  несмотря  на  наличие  в  лицензионном  соглашении
данного ограничения.

Запрещается предоставлять программу во временное пользование.



Программный модуль «Бюджетирование» - Руководство пользователя44

© 2013 НП ОДО Профит

Разрешается  навсегда  уступить  все  свои  права  по  настоящему  соглашению  при
условии, что Вы передаете также все имеющиеся у Вас копии программы фирмы.

Использование  программы  должно  осуществляться  в  соответствии  с
действующим законодательством.

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

Все предоставленные Вам в отношении данной программы  права  автоматически
исчезают  при  прекращении  действия  лицензионного  соглашения  об  использовании
программы  фирмы,  либо  если  фирма  прекратит  действие  настоящего  соглашения  (без
ущерба для каких-либо своих прав) при несоблюдении условий и ограничений данного
соглашения.  При  прекращении  действия  соглашения  Вы  обязаны  уничтожить  все
имеющиеся у вас копии программы.

4.  АВТОРСКОЕ ПРАВО. 

Все  права  собственности  и  авторские  права  на  программу  и  в  отношении  ее
принадлежат фирме или ее поставщикам.  Все  права  собственности  и  авторские  права
на  содержательную  часть  и  в  отношении  ее,  доступ  к  которой  предоставляет
программа, принадлежат владельцу авторских прав на данную содержательную часть и
защищены  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских  правах.
 Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержательной
части.

5. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Вы  обязуетесь  не  осуществлять  экспорт  или  передачу  программы  в  страны,  а
также  юридическим  или  физическим  лицам  или  конечным  пользователям,
подпадающим под действующие в Республике Беларусь экспортные ограничения.

6.  ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. 

ВЫ  ОТВЕЧАЕТЕ  ЗА  ЛЮБОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ.   ДАННАЯ
ПРОГРАММА  ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТОЛЬКО  ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ  ОПЕРАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  КОРПОРАЦИИ  MICROSOFT.  В
НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  ФИРМА  И  ЕЕ  ПОСТАВЩИКИ  ОТКАЗЫВАЮТСЯ  ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЮБЫХ  ГАРАНТИЙ,  ЯВНЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  В
ТОМ  ЧИСЛЕ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ТОВАРНОСТИ,  БЕЗВРЕДНОСТИ  ИЛИ
ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

7.  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.

В  НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ФИРМА И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ  НЕСТИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  КАКОЙ-ЛИБО  КОНКРЕТНЫЙ,
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СЛУЧАЙНЫЙ,  КОСВЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ УЩЕРБ  (КУДА  ВХОДЯТ,  В  ТОМ
ЧИСЛЕ,  ВСЕ  БЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ВИДЫ  ПОТЕРЬ:НЕДОПОЛУЧЕННАЯ  ПРИБЫЛЬ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ПОТЕРЯ  ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ  ИЛИ  ЛЮБЫЕ  ДРУГИЕ  УБЫТКИ),  ВОЗНИКШИЙ  ИЗ-ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ  НЕВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННОЙ
ПРОГРАММЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ  БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.  ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НЕ  ДОПУСКАЕТ  ОТКАЗ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  КОСВЕННЫЙ  УЩЕРБ,  ТО  ПОСЛЕДНЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ.

8.  ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ВСЯ  ВОЗМОЖНАЯ  СОВОКУПНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ФИРМЫ  ПРИ

ВОЗМЕЩЕНИИ  УЩЕРБА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  ПО  ДАННОМУ  СОГЛАШЕНИЮ  НЕ

МОЖЕТ  ПРЕВЫСИТЬ  СУММЫ,  ЭКВИВАЛЕНТНОЙ  ПЯТИ  ДОЛЛАРАМ  США  В

ПЕРЕРАСЧЁТЕ НА БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ НАЦБАНКА.

9.  РАЗНОЕ

Настоящее  соглашение  составлено  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.

4.2 Приложение В: Техническая поддержка

Оранизация-разработчик: 
       Научно  производственное  общество  с  дополнительной  ответственностью  "

Профит".
 
Адрес:
       Республика Беларусь
       220033, г. Минск
       ул. Серафимовича 11/308
 
Контакты:
тел.: 
+8 (375) (17) 298-38-24
+8 (375) (17) 289-10-44
+8 (375) (17) 206-50-91
+8 (375) (17) 298-10-98
+8 (375) (29) 667-23-34
+8 (375) (29) 689-10-44

Факс: + 8 10 (375) (17) 289-10-44
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e-mail: profit@profit-minsk.com  

сайт:   www.profit-minsk.com
 
Разработчик программы:    
      
Skype: 

mailto:profit@profit-minsk.com
mailto:profit@profit-minsk.com
http://www.profit-minsk.com
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