
ID Описание Комментарий
Глоссарий:
G-1 ЦФО - центр финансовой ответственности

R-1 Необходимо предусмотреть роль "Контроллер". Эта роль подразумевает полный доступ 
(просмотр/создание/редактирование/удаление)R-2 Необходимо предусмотреть роль "Внутренний пользователь". Эта роль подразумевает просмотр/выгрузку данных во всех 
разделах и возможность изменять комментарии.R-3 Необходимо предусмотреть роль "Внешний пользователь". Эта роль подразумевает просмотр/выгрузку данных во всех разделах.

IN-1 Формат таблицы для загрузки лимитов расходов на месяц
IN-2 Формат таблицы для загрузки дневных планов и фактов расходов 
IN-3 Формат таблицы для загрузки лимитов доходов на месяц
IN-4 Планы доходов на месяц должны подгружаться из CRM автоматически ЦФО = Название подразделения

F-1 Контроллер должен иметь возможность загружать данные в формате xlsx
F-2 Контроллер должен иметь возможность загрузить лимиты на месяц (доход и расход)
F-3 Контроллер должен иметь возможность загрузить планы на месяц (расход)
F-4 Контроллер должен иметь возможность загрузить дневные планы и факты (расход)
F-5 Контроллер должен иметь возможность сгруппировать категории в группы (вложенностью не менее 4х) для последующего анализа 

данных в разных срезахF-6 Контроллер должен иметь возможность объединить все планы и факты по нескольким категориям в одну, с указанием названия 
новой статьи F-7 Контроллер должен иметь возможность разделить все планы и факты категории на несколько категорий с указанием долей 
разделенияF-8 Контроллер должен иметь возможность управлять контрагентами (добавлять/редактировать/удалять) У каждого контрагента есть ID и 

наименование.F-9 Контроллер должен иметь возможность группировать контрагентов по группам У каждой группы есть ID и 
наименование. Будет использоваться F-10 Контроллер должен иметь возможность редактировать все объекты (записи) системы: любые планы, любые факты, комментарии и 

т.п.
Для того чтобы контроллер мог 
самостоятельно скорректировать F-13 Категории может использоваться: только в расходах; только и доходах; в расходах и доходах Настройка галочками, где использовать 
категориюF-14 На начало использования системы должна быть предусмотрена возможность указать начальное сальдо компании по каждой 

стране отдельноF-15 Возможность контроллеру создавать ЦФО (в разделе для ЦФО) Управление ЦФО
F-16 ЦФО должен принадлежать определенной стране
F-17 Возможность контроллеру управлять странами (разделе для стран)
F-18 Все данные вводятся в валюте страны
F-19 Система должна получать и обновлять курсы валют для дальнейшего использования при конвертации валют
    F-19-1 Курсы валют запрашиваем с сайта ЦБ РФ
    F-19-2 Необходимо хранить историю изменения курса за каждый день
    F-19-3 Конвертация валют должна происходить по среднему значению за период (год, квартал, месяц, дни)
F-20 Разделы системы (меню)
    F-20-1 Свод расходов
    F-20-2 Текущие расходы
    F-20-3 Свод доходов
    F-20-4 Текущие доходы
    F-20-5 Бюджет

Роли:

Форматы и типы входных данных:

Функциональные требования



    F-20-6 Настройки
        F-20-6-1 Страны
        F-20-6-2 ЦФО + группировки по категориям в доходах
        F-20-6-3 Категории
        F-20-6-4 Валюты
        F-20-6-5 Контрагенты + группировки         
F-21 Раздел "Свод расходов"
    F-21-1 На странице находится таблица со сводом расходов: цфо, категория, сумма лимита, план, факт, остаток лимита, отклонение плана 

от лимита
План выводится суммированный по 
дням

    F-21-2 Последней строкой талица должны быть итоговые суммы: лимит, план, факт, остаток от лимита
    F-21-3 Остаток от лимита = Лимит - Факт
    F-21-4 Отклонение от лимита = Лимит - План
    F-21-5 Необходимо предусмотреть фильтрацию данных по: периоду, стране, цфо, группе контрагента, контрагенту, группе категорий, 

категории, лимиту, плану, факту
        F-21-5-1 Период можно выбрать разными способами: год, месяц, квартал, неделя, день, период
    F-21-6 Возможность скрывать и отображать любые столбики Если столбец ЦФО скрыт, группируем 

по категории и наоборот
    F-21-7 Остаток от лимита подсвечивается красным цветом, если он отрицательный
    F-21-8 Отклонение плана от лимита подсвечивается красным цветом, если оно отрицательное
    F-21-9 На странице должна быть предусмотрена возможность загрузить лимиты расходов на месяц из xlsx
    F-21-10 На странице должна быть предусмотрена возможность добавить месячный лимит расхода Поля: цфо, категория, сумма лимита
    F-21-11 На странице должна быть предусмотрена возможность отредактировать месячный лимит расхода по ЦФО и категории
F-22 Раздел "Текущие расходы"
    F-22-1 На странице находится таблица с текущими расходами: цфо, категория, контрагент, план, факт, закрыт/перенос, дата, 

комментарий
    F-22-2 Последней строкой талица должны быть итоговые суммы: план, факт, закрыт/перенос
    F-22-3 Возможность редактировать данные расходов
    F-22-4 Закрыт/перенос = План - Факт
    F-22-5 Закрыт/перенос подсвечиваем желтым, если план > факта и факт != null
    F-22-6 Закрыт/перенос подсвечиваем сиреневым, если план = факта
    F-22-7 Необходимо предусмотреть фильтрацию данных по: периоду, стране, цфо, группе контрагента, контрагенту, группе категорий, 

категории, лимиту, плану, факту
Период, как в п. F-21-5-1

    F-22-8 Возможность скрывать и отображать любые столбики Группировка по ЦФО, категории, 
контрагенту, если они выбраны

    F-22-9 На странице должна быть предусмотрена возможность загрузить дневные планы и факты расходов
    F-22-10 На странице должна быть предусмотрена возможность отредактировать сохраненный расход
F-23 Раздел "Свод доходов"
    F-23-1 На странице находится таблица с сводом доходов: цфо, категория, сумма лимита, план, факт, отклонение факта от лимита, 

отклонение факта от плана, отклонение плана от лимита
Отображаются только данные по ЦФО 
из группы ОВД

    F-23-2 Последней строкой талица должны быть итоговые суммы: сумма лимита, план, факт
    F-23-3 Отклонение факта от лимита = Факт - Лимит
    F-23-4 Отклонение факта от плана = Факт - План
    F-23-5 Отклонение плана от лимита = План - Лимит
    F-23-6 Если отклонения отрицательные, то необходимо подсвечивать их красным цветом
    F-23-7 Возможность скрывать и отображать любые столбики



    F-23-8 Необходимо предусмотреть фильтрацию данных по: периоду, стране, цфо, группе контрагента, контрагенту, группе категорий, 
категории, лимиту, плану, факту

    F-23-9 На странице должна быть предусмотрена возможность загрузить лимиты доходов на месяц
    F-23-10 Есть ЦФО, планы доходов по которым поступают только из CRM. Они не редактируются в системе БДДС ОВД (синхронизация с CRM)
        F-23-10-1 Настройка соответствия ЦФО БДДС и подразделение в CRM
    F-23-11 На странице должна быть предусмотрена возможность отредактировать месячный лимит дохода по ЦФО и категории
F-24 Раздел "Текущие доходы"
    F-24-1 На странице выводятся данные по доходам блоками по неделям
    F-24-2 В блоке отображаются категории и ЦФО в ней
    F-24-3 Показывать итоги по дням
    F-24-4 Показывать итоги по категориям/ЦФО
    F-24-5 Показывать общий итог
    F-24-6 В этом разделе должна быть предусмотрена возможность добавлять/редактировать факт доходов по ЦФО за день цфо+категория+день+сумма дохода
    F-24-7 Должна быть предусмотрена возможность настроить какие ЦФО в каких категориях будут отображаться Настройка ЦФО по категориям
    F-24-7-1 Если ЦФО в категории не отображается, но в системе есть данные за выбранный период, ЦФО все равно надо отображать
F-26 Раздел "Бюджет"
    F-26-1 На странице отображаюсят все расход и даходы по группам и категориям
    F-26-2 Фильтры: период, цфо, страна, контрагент, группа категорий, категория
    F-26-3 Показывать сальдо на начало периода: лимит, факт
    F-26-4 Группы и категории должны отражаются в бюджете в заданном порядке order_id управление порядком
    F-26-4-1 Предусмотреть страницу для управления порядком
    F-26-5 Данные: наименование категории/группы, лимит за месяц, факт за месяц, абсолютное отклонение, относительное отклонение
    F-26-6 Абсолютное отклонение = Факт - Лимит
    F-26-7 Относительное отклонение = 0, если факт =0; Относительное отклонение = факт / лимит - 1
    F-26-8 Абсолютное отклонение дохода подсвечивать красным, если оно отрицательное
    F-26-9 Абсолютное отклонение расхода подсвечивать красным, если оно положительное
    F-26-10 Показывать итог по доходам: лимит за месяц, факт за месяц, абсолютное отклонение, относительное отклонение
    F-26-11 Показывать итог по расходам: лимит за месяц, факт за месяц, абсолютное отклонение, относительное отклонение
    F-26-12 Показывать общий итог: лимит за месяц, факт за месяц, абсолютное отклонение, относительное отклонение
    F-26-13 Показывать остаток денежных средств на конец периода: лимит, факт
F-27 Возможность авторизоваться в системе БДДС используя учетку от CRM
F-28 Должна быть предусмотрена возможность выгрузки данных из любого раздела в xlsx

NF-1 Производить резервное копирование данных 1 раз в сутки
NF-2 Визуальный дизайн системы не принципиален. Можно взять один из css-фреймворков, например Bootstrap

Нефункциональные требования


