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1. НАЧАЛО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

Для начала работы с Системой необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

- запустить интернет обозреватель двойным нажатием левой кнопки мыши по его 

ярлыку на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню 

выбрать пункт, соответствующий используемому интернет обозревателю; 

- в интернет обозревателе в адресной строке ввести адрес: http://eias.minfin.ru/, после 

этого откроется стартовая страница системы (Рисунок 1); 

 

Рисунок 1. Окно входа в систему 

- нажать кнопку , расположенную в левой части экрана; 

- открывшемся окне входа необходимо нажать кнопку «Войти в систему» и ввести 

логин и пароль, выданные пользователю администратором Системы (Рисунок 2). 

http://eias.minfin.ru/
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Рисунок 2. Окно входа в раздел «Сбор и свод отчетности» 

В результате выполненных действий откроется главное окно Системы. 

Информация о порядке подключения пользователей к ЕИАС сбора и свода отчетности 

Минфина России размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации в разделе «Информационные системы Минфина России/Единая информационно-

аналитическая система сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской 

федерации» (документ «Регламент администрирования пользователей») по адресу 

http://www.minfin.ru/ru/ismf/eiasmfrf/. 

http://www.minfin.ru/ru/ismf/eiasmfrf/
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2. РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫБОРКИ» 

2.1.Начало работы в разделе 

Для входа в раздел необходимо в главном окне Системы выбрать пункт меню 

[Аналитические выборки/Список выборок] (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Вход в раздел 

В результате откроется окно «Аналитические выборки». Информация в окне 

представлена в виде таблицы, содержащей перечень доступных аналитических выборок и 

общие сведения о них (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Окно «Аналитические выборки» 

При необходимости настройки внешнего вида вкладки «Аналитические выборки» 

следует воспользоваться контекстным меню. Для его вызова необходимо навести курсор на 

текущий столбец и нажать левой кнопкой мыши на кнопку  (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Контекстное меню окна «Аналитические выборки» 

Для сортировки записей таблицы по возрастанию значений в столбце необходимо 

выбрать пункт [Сортировать по возрастанию]  (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Сортировка записей таблицы по возрастанию 

Для сортировки записей таблицы по убыванию значений в столбце необходимо выбрать 

пункт [Сортировать по убыванию] (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Сортировка записей таблицы по убыванию 

Для того чтобы отобразить или скрыть столбцы во вкладке «Аналитические выборки», 

необходимо воспользоваться пунктом [Столбцы] (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Выбор столбцов для отображения 

Столбцы, выделенные «галочкой», будут отображаться в окне «Аналитические 

выборки», остальные столбцы будут скрыты. 
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Для отображения записей таблицы по группам необходимо поставить «галочку» в 

пункте [Отображать по группам]. В результате записи, имеющие одинаковые значения в 

столбце, будут объединены по группам (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Группировка записей 

Для того чтобы раскрыть группу аналитических выборок, необходимо нажать на 

кнопку  (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Группы аналитических выборок 

Для отмены отображения записей таблицы по группам, необходимо убрать «галочку» в 

пункте [Отображать по группам]. 

Для поиска записей по наименованию аналитической выборки необходимо 

воспользоваться пунктом [Фильтр]. В поле фильтра необходимо набрать ключ поиска. Поиск 

записей по набранному ключу будет осуществляться автоматически (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Пункт [Фильтр] 

Для отмены поиска необходимо убрать «галочку» в пункте [Фильтр]. 

Важно! Поиск записей осуществляется только в столбце «Наименование». 

2.2.Сборка аналитической выборки 

Для сборки аналитической выборки необходимо выделить соответствующую строку и 

нажать на кнопку «Собрать аналитическую выборку» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Выбор записи списка для сборки аналитической выборки 

После этого откроется окно сборки аналитической выборки (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Окно сборки аналитической выборки 

В окне сборки аналитической выборки необходимо задать параметры, по которым она 

будет собрана. 

Во вкладке «Период сборки» необходимо указать компонент отчетного периода или 

отчетный период, по которому будет собрана аналитическая выборка.  

Для сборки аналитической выборки по компонентам отчетного периода необходимо 

нажать на кнопку «По компонентам». Для сборки аналитической выборки по периодам 

необходимо нажать на кнопку «По периодам» (Рисунок 14). 

Важно! При выборе компонента отчетного периода аналитическая выборка 

собирается только по тем учреждениям, которые привязаны к компоненту и цепочке 

сдачи отчетности. При выборе отчетного периода аналитическая выборка собирается 

по всем учреждениям. 
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Рисунок 14. Вкладка «Период сборки» 

Для того чтобы собрать аналитическую выборку по нескольким отчетным периодам 

либо по нескольким компонентам, необходимо, удерживая клавишу <Ctrl>, выделить 

требуемые отчетные периоды либо компоненты и нажать на кнопку «Собрать». 

Если требуемого компонента отчетного периода или отчетного периода нет в списке, 

необходимо нажать на кнопку «Показать не привязанные компоненты». После этого все 

доступные элементы отображаются в списке (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Кнопка «Показать не привязанные компоненты» 

Если требуется собрать аналитическую выборку по всем учреждениям, необходимо 

поставить «галочку» в поле «Сборка по всем учреждениям» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Поле «Сборка по всем учреждениям» 

Для того чтобы собрать аналитическую выборку по определенным учреждениям, 

необходимо убрать «галочку» в поле «Сборка по всем учреждениям», перейти во вкладку 

«Список учреждений» и выбрать учреждения, по которым должна быть собрана 

аналитическая выборка. 

Учреждения во вкладке представлены в виде иерархии. Для того чтобы раскрыть 

уровни иерархии, необходимо нажать на кнопку . Искомые учреждения необходимо 

выделить «галочкой» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Выбор учреждений 
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Для выбора всех учреждений одного уровня иерархии необходимо выделить 

учреждение и выбрать пункт меню [Текущий уровень/Выделить] (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Выбор всех учреждений одного уровня иерархии 

Для того чтобы снять выделение с учреждения того же уровня иерархии, необходимо 

выделить учреждение и выбрать пункт меню [Текущий уровень/Убрать выделение]. 

Для выбора всех дочерних учреждений необходимо выделить учреждение и выбрать 

пункт меню [Все дочерние/Выделить] (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Выбор всех учреждений дочерних уровней иерархии 

Для того чтобы снять выделение с дочернего учреждения, необходимо выделить 

учреждение и выбрать пункт меню [Все дочерние/Убрать выделение]. 

При необходимости во вкладке «Дополнительные параметры» можно ограничить 

список учреждений, по которым будет собрана аналитическая выборка. Имеется возможность 

сделать ограничения по виду учреждения, типу учреждения и территориальной 

принадлежности. 

Если требуется собрать аналитическую выборку только по определенным типам 

учреждений, необходимо выделить их «галочкой» (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Выбор типов учреждений 

Если требуется собрать аналитическую выборку по учреждениям, относящимся к 

определенным федеральным округам, необходимо выделить их «галочкой» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Выбор учреждений по территориальной принадлежности 

При необходимости во вкладке «Дополнительные поля» можно выбрать 

дополнительные поля, по которым будет собрана аналитическая выборка. Для этого 

необходимо выделить их «галочкой» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Выбор дополнительных полей сборки 
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Важно! Если задано несколько параметров в разных вкладках окна сборки 

аналитической выборки, то в результате аналитическая выборка соберется только по 

тем учреждениям, которые соответствуют всем заданным требованиям. 

После того, как все параметры сборки аналитической выборки заданы, необходимо 

нажать на кнопку «Собрать» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Кнопка «Собрать» 

В результате соберется аналитическая выборка. 

2.3.Работа с аналитическими выборками 

Аналитическая выборка в Системе представлена в виде аналитической таблицы, в 

которой отражаются данные по учреждениям в разрезе заданных строк и столбцов. 

Аналитическая выборка содержит следующие элементы (Рисунок 24): 

1) ресурсы; 

2) поля с данными; 

3) поля строк; 

4) поля столбцов; 

5) поля фильтрации; 

6) меню управления. 
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Рисунок 24. Элементы собранной аналитической выборки  

Собранная аналитическая выборка имеет следующий вид (Рисунок 25): 

 

Рисунок 25. Собранная аналитическая выборка  

Для раскрытия строк (столбцов) аналитической выборки, необходимо нажать на кнопку 

 (Рисунок 26) или нажать на кнопку  и выбрать пункт [Развернуть все дочерние], при этом 

разворачиваются все дочерние строки (столбцы) аналитической выборки,  или выбрать пункт 

[Развернуть все], при этом разворачиваются все строки (столбцы) аналитической выборки. 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 26 Раскрытие аналитической выборки 



17 

 

Рисунок 27. Раскрытие аналитической выборки 

Для скрытия строк (столбцов) аналитической выборки необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 28) или нажать на кнопку  и выбрать пункт [Свернуть все дочерние] или 

[Свернуть все] (Рисунок 29), при этом сворачиваются все строки (столбцы) аналитической 

выборки. 

 

Рисунок 28. Скрытие аналитической выборки 

 

Рисунок 29. Скрытие аналитической выборки 

Для скрытия либо отображения строк (столбцов) ресурсов необходимо нажать на 

кнопку  и выбрать пункт [Показать скрытые поля] (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Выбор пункта [Показать скрытые поля] 

В открывшемся окне «Скрытые поля» необходимо: 

- для скрытия ресурса навести курсор мыши на область поля  соответсвующего 

ресурса и, удерживая его левой кнопкой мыши, перенести в окно «Скрытые поля» 

(Рисунок 31); 

 

Рисунок 31. Скрытие столбцов 

- для отображения ресурса в окне «Скрытые поля» навести курсор мыши на область 

поля  соответсвующего ресурса и, удерживая его левой кнопкой мыши, перенести в 

поле строк (Рисунок 32); 
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Рисунок 32. Отображение скрытых столбцов 

- для закрытия окна «Скрытые поля» нажать на кнопку . 

Ресурсы аналитической выборки можно группировать в зависимости от поставленной 

задачи: 

- для того чтобы данные отображались по столбцам, необходимо, удерживая левую 

кнопку мыши, переместить ресурсы в поля столбцов (Рисунок 33-Рисунок 34); 

 

Рисунок 33. Перенос ресурсов в поля столбцов 

 

Рисунок 34. Результат переноса ресурсов в поля столбцов 

- для того чтобы данные отображались по строкам, необходимо, удерживая левую 

кнопку мыши, переместить ресурсы в поля строк (Рисунок 35-Рисунок 36); 



20 

 

Рисунок 35. Перенос ресурсов в поля строк 

 

Рисунок 36. Результат переноса ресурсов в поля строк 

- для того чтобы отсортировать ресурсы, необходимо, удерживая левую кнопку мыши, 

переместить ресурсы в поля фильтрации (Рисунок 37-Рисунок 38); 

 

Рисунок 37. Перенос ресурсов в поля фильтрации 
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Рисунок 38. Результат переноса ресурсов в поля фильтрации 

- для того чтобы отсортировать строки (столбцы) ресурсов по возрастанию или 

убыванию, необходимо нажать левой кнопкой мыши на ресурс. При выборе кнопки 

, строки (столбцы) ресурса сортируются по возрастанию. При выборе кнопки , 

строки (столбцы) ресурса сортируются по убыванию (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Сортировка строк (столбцов) ресурсов 

2.3.1. Закрепление и открепление групп 

Для закрепления определенных строк (столбцов) аналитической выборки, необходимо 

нажать на кнопку  ресурса, в открывшемся списке выбрать пункт [Закрепить группу] 

(Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Пункт [Закрепить группу] 

В результате закрепленная группа отобразится в нижней или правой части экрана 

(Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Закрепленные группы 

Для открепления определенных строк (столбцов) аналитической выборки, необходимо 

нажать на кнопку  ресурса и в открывшемся списке выбрать пункт [Открепить группу] 

либо нажать на кнопку  (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Пункт [Открепить группу] 

В результате открепленная группа удалиться из списка закрепленных груп (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Результат открепления группы 

2.3.2. Работа с контекстным меню ресурса 

Для скрытия определенных строк (столбцов) аналитической выборки, необходимо 

нажать на кнопку  ресурса. В открывшемся списке поставить «галочки» напротив тех 

строк (столбцов), которые должны отображаться в аналитической выборке и нажать на 

кнопку «Принять» (Рисунок 44), в результате если кнопка ресурса  станет выделенной, то 

это будет означать, что выбор был произведен (Рисунок 45). 



24 

 

Рисунок 44. Скрытие строк (столбцов) ресурсов 

Контекстное меню содержит следующие функциональные кнопки: 

1) кнопка выделения всех записей; 

2) кнопка снятия выделения со всех записей; 

3) кнопка инвертирования выделенных записей; 

4) сортировка по возрастанию; 

5) сортировка по убыванию; 

6) кнопка отображения не выделенных записей в аналитической выборке. 
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Рисунок 45. Выбор строк (столбцов) ресурсов для отображения 

Для быстрого поиска записей в контекстном меню реализована строка поиска. Для этого 

необходимо в строку ввести ключ поиска. В результате в контекстном меню отобразятся 

только те записи, в которых имеется заданный ключ (Рисунок 46.). 

 

Рисунок 46. Поиск записей 

2.3.1. Работа с пунктом меню [Представления] 

Пункт меню [Представления] предназначен для сохранения настроек внешнего вида 

аналитической таблицы и представлен в виде двух пунктов настроенных централизованно. 
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В пункте [Системные представления]  отображены сохраненные настройки, доступные 

всем пользователям. 

В пункте [Пользовательские представления] отображены сохраненные настройки, 

доступные пользователю, создавшему данные представления. 

Работа с представлениями в пункте меню управления [Представления/Системные 

представления] производится аналогично работе в пункте меню 

[Представления/Пользовательские представления] . 

Для того чтобы сохранить настройки внешнего вида аналитической выборки, 

необходимо выбрать пункт меню управления [Представления/Пользовательские 

представления/Сохранить] (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Сохранение представления 

В открывшемся окне «Наименование представления» необходимо указать 

наименование представления и нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Окно «Наименование представления» 
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Для того чтобы загрузить сохраненное представление аналитической выборки, 

необходимо выбрать одну из сохраненных настроек в пункте меню управления 

[Представления/Пользовательские представления/Выбрать], после чего будет загружено 

сохраненное представление (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Загрузка сохранённого представления 

Для того чтобы переименовать сохраненное представление, необходимо выбрать пункт 

меню управления [Представления/Пользовательские представления/Переименовать] и 

ввести новое наименование представления, после чего представление будет переименовано 

(Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Переименование представления 



28 

Для того чтобы удалить сохраненное представление, необходимо выбрать пункт меню 

управления [Представления/Пользовательские представления/Удалить], после чего 

выбранное представление будет удалено (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Удаление представления 

Для того чтобы удалить все представления, необходимо выбрать пункт меню управления 

[Представления/Пользовательские представления/Удалить все], после чего все 

пользовательские представления будут удалены (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Удаление всех представлений 

Для того чтобы вернуть настройки внешнего вида аналитической выборки по 

умолчанию, необходимо выбрать пункт меню управления [Представления/Сбросить 

представления], после чего настройки внешнего вида будут возвращены к первоначальному 

виду (Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Сброс представления 

2.3.2. Работа с пунктом меню [Печать] 

При необходимости выгрузки аналитической выборки, отображенной на экране 

компьютера, в формате *.xlsx, следует выбрать пункт меню управления [Печать] 

(Рисунок 54), после чего файл сохранится на рабочую станцию пользователя. Сохраненный 

файл можно вывести на печать, перенести на запоминающее устройство или отослать по 

электронной почте. 

 

Рисунок 54. Пункт [Печать] 

2.3.3. Работа с пунктом меню [Условное форматирование] 

При необходимости изменения цвета значений, отображаемых в поле данных, 

необходимо выбрать пункт меню управления [Условное форматирование]. В отобразившемся 

списке необходимо выбрать пункт [Редактор] (Рисунок 55). 
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Рисунок 55. Пункт [Редактор] 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Добавить условия». При этом 

отобразится поле «Значение», условия для него задаются посредством заполнения следующих 

полей (Рисунок 56): 

- «Источник» - значение поля заполняется нажатием на кнопку ; 

- «Условие» - значение поля заполняется нажатием на кнопку ; 

- «Первое значение» – поле заполняется вручную; 

- «Второе значение» – поле заполняется вручную; 

- «Цвет текста» - значение поля заполняется нажатием на кнопку , при этом 

осуществляется выбор цвета значений, отображаемых в поле данных; 

- «Цвета фона» - значение поля заполняется нажатием на кнопку , при этом 

осуществляется выбор цвета фона в поле данных. 

Важно! Поле «Второе значение» будет доступно, если в поле «Условие» выбрано 

значение «Интервал». 

 

Рисунок 56. Окно редактирования 

Для того чтобы закрыть поле «Значения», необходимо нажать на кнопку . 
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При необходимости добавить дополнительное поле «Значение», необходимо нажать на 

кнопку «Добавить условие» и заполнить требуемые поля. 

Для закрытия окна необходимо нажать на кнопку . 

Для того чтобы сбросить все настройки, необходимо выбрать пункт меню [Условное 

форматирование/Сбросить] (Рисунок 57), после чего все осуществленные настройки будут 

возвращены к первоначальному виду. 

 

Рисунок 57. Пункт [Сбросить] 

2.3.4. Работа с пунктом меню [Итоги] 

Для того чтобы скрыть итоги по строкам (столбцам) аналитической выборки, 

необходимо убрать «галочку» в пункте меню [Итоги/Показать итоги], после чего в поле 

данных скроются все итоговые значения (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Скрытие итогов 

Для того чтобы отобразить итоги по строкам (столбцам) аналитической выборки, 

необходимо поставить «галочку» в пункте меню [Итоги/Показать итоги], после чего в поле 

данных отобразятся все итоговые значения (Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Отображение итогов 

Для того чтобы скрыть итоги по строкам аналитической выборки, необходимо убрать 

«галочку» в пункте меню [Итоги/Итоги по строкам], после чего в поле данных скроются все 

итоговые значения по всем строкам, за исключением общих итогов (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Скрытие итогов по строкам 

Для того чтобы отобразить итоги по строкам аналитической выборки, необходимо 

поставить «галочку» в пункте меню [Итоги/Итоги по строкам], после чего в поле данных 

отобразятся все итоговые значения по строкам, за исключением общих итогов (Рисунок 61). 



33 

 

Рисунок 61. Отображение итогов по строкам 

Для того чтобы скрыть общие итоги по строкам аналитической выборки, необходимо 

убрать «галочку» в пункте меню [Итоги/Общие итоги по строкам], после чего в поле данных 

скроются общие итоговые значения по строкам (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Скрытие общих итогов по строкам 

Для того чтобы отобразить общие итоги по строкам аналитической выборки, 

необходимо поставить «галочку» в пункте меню [Итоги/Общие итоги по строкам], после чего 

в поле данных отобразятся общие итоговые значения по строкам (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Отображение общих итогов по строкам 

Для того чтобы скрыть итоги по столбцам аналитической выборки, необходимо убрать 

«галочку» в пункте меню [Итоги/Итоги по столбцам], после чего в поле данных скроются 

итоговые значения по столбцам (Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Скрытие итогов по столбцам 

Для того чтобы отобразить итоги по столбцам аналитической выборки, необходимо 

поставить «галочку» в пункте меню [Итоги/Итоги по столбцам], после чего в поле данных 

отобразятся все итоговые значения по столбцам, за исключением общих итогов (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Отображение итогов по столбцам 

Для того чтобы скрыть общие итоги по столбцам аналитической выборки, необходимо 

убрать «галочку» в пункте меню [Итоги/Общие итоги по столбцам], после чего в поле данных 

скроются общие итоговые значения по столбцам (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Скрытие общих итогов по столбцам 

Для того чтобы отобразить общие итоги по столбцам аналитической выборки, 

необходимо поставить «галочку» в пункте меню [Итоги/Общие итоги по столбцам], после 

чего в поле данных отобразятся общие итоговые значения по столбцам (Рисунок 67). 
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Рисунок 67. Отображение общих итогов по столбцам 

Для того чтобы скрыть итоги аналитической выборки на одном уровне, необходимо 

нажать на кнопку  и в открывшемся списке выбрать пункт [Скрыть итоги], после чего в поле 

данных скроются итоговые значения (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Скрытие итогов на одном уровне 

Для того чтобы отобразить итоги аналитической выборки на одном уровне, необходимо 

нажать на кнопку  и в открывшемся списке выбрать пункт [Показать итоги], после чего в 

поле данных отобразятся итоговые значения (Рисунок 69). 
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Рисунок 69. Отображение итогов на одном уровне 
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3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

Для того чтобы закрыть вкладку, необходимо выбрать пункт меню  в правой 

верхней части экрана или нажать на кнопку  во вкладке окна (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Закрытие вкладки 
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