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1 Открытие отчетных форм 

Для открытия отчетных форм, необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

 открыть вкладку «Отчетные формы» двойным нажатием левой кнопкой мыши по 

ярлыку [Список отчетных форм] либо выбрать пункты [Отчетные формы/Список 

отчетных форм] в меню управления (Рисунок 1); 

 

Рисунок 1. Открытие списка отчетных форм 

 открыть список отчетных периодов нажатием на кнопку . Из раскрывающегося 

списка выбрать требуемый отчетный период одним нажатием левой кнопки мыши 

(Рисунок 2); 

 

Рисунок 2. Выбор отчетного периода 

 открыть цепочку сдачи отчетности нажатием на кнопку  (Рисунок 3); 
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Рисунок 3. Открытие цепочки сдачи отчетности 

 отобразить подчиненные отчетные формы, для этого необходимо выделить 

требуемый орган государственной власти в цепочке сдачи отчетности одним 

нажатием левой кнопки мыши и установить «галочку» в поле «Загружать 

подчинённые» (Рисунок 4). Для скрытия подчиненных отчетных форм, необходимо 

убрать «галочку» в поле «Загружать подчиненные»; 

 

Рисунок 4. Загрузка подчиненных 

 открыть отчетную форму для редактирования двойным нажатием левой кнопки 

мыши (Рисунок 5); 
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Рисунок 5. Открытие отчетной формы 

 в результате откроется требуемая отчетная форма (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Открытая отчетная форма 
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2 Перевод состояний отчетных форм 

В Системе реализована возможность перевода состояний отчетных форм. Перевести 

состояния отчетных форм можно, выделив соответствующие отчетные формы или одну 

отчетную форму, в списке текущих отчетных форм, нажав на панели инструментов на 

кнопку «Состояние», и выбрав соответствующее состояние отчетной формы одним 

нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 7). Информация я о возможных состояниях 

отчетных форм представлена в приложении (Приложение 1). 

 

Рисунок 7. Перевод статуса отчетной формы 



7 

3 Отображение скрытых столбцов 

Для отображения скрытых столбцов, необходимо нажать на кнопку  (1), из 

раскрывающегося списка выбрать пункт [Cтолбцы] (2) и установить «галочку» напротив 

полей, которые требуется вывести на экран (3) (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Сортировка списка 
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4 Отображение по группам 

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

пункте [Отображать по группам] (Рисунок 9). 

Важно! Группировка производится по столбцу, в котором осуществлялось нажатие на 

кнопку . 

 

Рисунок 9. Группировка записей 

В результате записи, имеющие одинаковые значения в выбранном столбце, будут 

объединены по группам. 

Для раскрытия группы отчетных форм, необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Группы отчетных форм 

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

пункте [Отображать по группам]. 
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5 Работа с фильтром 

Для поиска записей необходимо воспользоваться пунктом [Фильтр]. В поле фильтра 

необходимо набрать ключ поиска. Поиск записей по набранному ключу будет 

осуществляться автоматически в данном столбце (Рисунок 11). 

Важно! Поиск записей производится по столбцу, в котором осуществлялось нажатие 

на кнопку . 

 

Рисунок 11. Пункт [Фильтр] 

Для отмены поиска необходимо убрать «галочку» в пункте [Фильтр]. 
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6 Проверка внутриформенных увязок 

В Системе реализована возможность проверки внутриформенных увязок, 

определяющая правильность заполнения отчетной формы. Проверить увязки отчетной 

формы возможно двумя способами. 

При первом способе увязки проверяют в списке текущих отчетных форм, выделив 

соответствующие отчетные формы, нажав на кнопку «Увязки» и выбрав пункт [Проверить 

внутриформенные увязки] (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Проверка увязок на списке отчетных форм 

По окончании проверки выводится результат проверки увязок, который можно 

вывести на печать (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Результат проверки увязок 

При втором способе увязки проверяют из открытой отчетной формы нажав на кнопку 

«Меню» и выбрав пункт [Увязки формы/Проверить внутриформенные увязки] (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Проверка увязок внутри отчетной формы 

По окончании проверки выводится результат проверки увязок, который можно 

вывести на печать (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Результат проверки увязок 
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7 Проверка межформенных увязок 

В Системе реализована возможность проверки межформенных увязок, определяющая 

правильность заполнения отчетной формы. Проверить увязки формы возможно двумя 

способами. 

При первом способе увязки проверяют в списке текущих отчетных форм, выделив 

соответствующие отчетные формы, нажав на кнопку «Увязки» и выбрав пункт [Проверить 

межформенные увязки] (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Проверка увязок на списке отчетных форм 

По окончании проверки выводится результат проверки увязок, который можно 

вывести на печать (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Результат проверки увязок 

При втором способе увязки проверяют из открытой отчетной формы нажав на кнопку 

«Меню» и выбрав пункт [Увязки формы/Проверить межформенные увязки] (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Проверка увязок 

По окончании проверки выводится результат проверки увязок, который можно 

вывести на печать (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Результат проверки увязок внутри отчетной формы 
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8 Работа с вложениями 

В системе реализована возможность просмотра добавленных вложений и их 

скачивания. 

Просмотреть список вложенных файлов можно двумя способами. 

При первом способе список вложенных файлов можно просмотреть в списке текущих 

отчетных форм нажатием на кнопку  в столбце «Вложения формы» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Отчетная форма с добавленным вложением 

В результате откроется окно вложений отчетной формы со списком вложенных 

файлов (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Окно вложений отчетной формы  

При втором способе список вложенных файлов можно просмотреть из открытой 

формы выбрав пункт меню [Вложения] (1) или нажав на кнопку «Вложения» на панели 

инструментов отчетной формы (2) (Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Пункт меню [Вложения] 

В результате откроется окно вложений отчетной формы со списком вложенных 

файлов (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Окно вложений отчетной формы  

Для скачивания вложенных файлов в окне вложений отчетной формы необходимо 

установить «галочки» напротив соответствующих вложений и нажать на кнопку «Скачать» 

(Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Скачивание вложения отчетной формы 

В результате архив файлов, выбранных вложений, сохранится на рабочей станции 

пользователя с расширением *.xls. 
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9 Завершение работы с отчетными формами 

Для закрытия отчетных форм, необходимо нажать на кнопку  в верхнем 

правом углу окна отчетной формы. 

Для изменения состояния отчетных форм, необходимо в панели инструментов нажать 

на кнопку «Состояние» и выбрать значение «Заполнено» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Смена состояния отчетной формы 

Если данные отчетной формы, представленные пользователями верны, то сотрудник 

Министерства финансов Российской Федерации переводит состояние отчетной формы в 

«Утверждено» - это означает, что отчетная форма считается утвержденной. 

Если представленные данные ошибочные и необходима их корректировка, сотрудник 

Министерства финансов Российской Федерации переводит состояние отчетной формы в 

«Черновик». 
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10 Очистка истории интернет-обозревателя 

Для пользователей, использующих интернет-обозреватель «Microsoft Internet 

Explorer» очистить историю интернет-обозревателя возможно двумя способами. 

При первом способе необходимо: 

 нажать сочетание клавиш <Ctrl + Shift + Delete>; 

 в открывшемся окне «Удаление истории обзора» установить «галочки» напротив 

следующих строк (1): 

 «Сохранить данные избранных веб-узлов»; 

 «Временные файлы Интернета»; 

 «Куки-файлы»; 

 «Журнал»; 

 и нажать на кнопку «Удалить» (2) (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Окно «Удаление истории браузера» 

При втором способе необходимо: 

 в меню «Сервис» в верхней строке браузера выбрать пункт [Свойства 

обозревателя] (Рисунок 27); 
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Рисунок 27. Пункт [Свойства обозревателя] 

 в открывшемся окне «Свойства обозревателя» перейти на вкладку «Общие» (1) и в 

разделе «История просмотра» (2) нажать на кнопку «Удалить» (3) (Рисунок 28); 

 

Рисунок 28. Окно «Свойство обозревателя» 

 в окне «Удаление истории обзора» установить «галочки» напротив следующих 

строк (1): 

 «Сохранить данные избранных веб-узлов»; 
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 «Временные файлы Интернета»; 

 «Куки-файлы»; 

 «Журнал»; 

 нажать на кнопку «Удалить» (2) (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Окно «Удаление истории браузера» 

 в окне «Свойства обозревателя» нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Кнопка «ОК» 

Для пользователей, использующих интернет-обозреватель «Google Chrome» очистить 

историю интернет-обозревателя возможно двумя способами. 

При первом способе необходимо: 

 нажать сочетание клавиш <Ctrl + Shift + Delete>; 

 в открывшемся окне «Очистить историю» в строке «Удалить указанные ниже 

элементы» выбрать значение «за все время» из раскрывающегося списка нажатием 

на кнопку  и установить «галочки» напротив следующих строк (1): 

 «Очистить историю просмотров»; 

 «Очистить историю загрузок»; 

 «Очистить файлы cookie и другие данные сайтов и подключаемых модулей»; 

 «Очистить кэш»; 

 далее нажать на кнопку «Очистить историю» (2) (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Окно «Удаление истории браузера» 

При втором способе необходимо: 

 в верхней строке браузера нажать на кнопку  и выбрать пункт [Настройки] 

(Рисунок 32); 

 

Рисунок 32. Пункт [Настройки] 

 в открывшемся окне «Настройки» нажать на поле «Показать дополнительные 

настройки» (Рисунок 33); 
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Рисунок 33. Поле «Показать дополнительные настройки» 

 в раскрывшемся разделе «Личные данные» нажать на кнопку «Очистить 

историю…» (Рисунок 34); 

 

Рисунок 34. Кнопка «Очистить историю…» 

 в открывшемся окне «Очистить историю» в строке «Удалить указанные ниже 

элементы» выбрать значение «за все время» из выпадающего списка нажатием на 

кнопку  и установить «галочки» напротив следующих строк (1): 

 «Очистить историю просмотров»; 
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 «Очистить историю загрузок»; 

 «Очистить файлы cookie и другие данные сайтов и подключаемых модулей»; 

 «Очистить кэш»; 

 далее нажать на кнопку «Очистить историю» (2) (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Окно «Очистка истории» 

Для пользователей, использующих интернет-обозреватель «Mozilla Firefox» очистить 

историю интернет-обозревателя возможно двумя способами. 

При первом способе необходимо: 

 нажать сочетание клавиш <Ctrl + Shift + Delete>; 

 в открывшемся окне «Удаление недавней истории» в строке «Удалить» выбрать 

значение «Всё» из выпадающего списка нажатием на кнопку  и установить 

«галочки» напротив следующих строк (1): 

 «Журнал посещений и загрузок»; 

 «Куки»; 

 «Кэш»; 

 «Активные сеансы»; 

 далее нажать на кнопку «Удалить сейчас» (2) (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Окно «Удаление истории браузера» 

При втором способе необходимо: 

 в верхней части браузера нажать на кнопку  и выбрать пункт 

[Настройки/Настройки] (Рисунок 37); 

 

Рисунок 37. Пункт [Настройки/Настройки] 

 в открывшемся окне «Настройки» нажать на кнопку «Дополнительные» (1), 

перейти во вкладку «Сеть» (2), в разделе «Кэшированное веб-содержимое» нажать 

на кнопку «Очистить сейчас» (3) и «ОК» (4) (Рисунок 38); 
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Рисунок 38. Окно «Настройки» 
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11 Обновление ViPNet Client [Монитор] 

В случае если на рабочей станции Пользователя подсистемы «Кассовый план» (далее 

– Система) установлена старая версия ПО ViPNet Client, необходимо установить новую 

версию ПО 3.2_(11.18212), которую можно скачать по следующей ссылке: 

https://docs.google.com/file/d/0B33c813vBpjYWF8wZWs2eGt3UDA/edit?usp=sharing 

Пароль от архива: 654321. 

После установки новой версии ПО могут слететь сетевые настройки. 

Для того чтобы восстановить настройки, необходимо: 

 зайти в ViPNet Client, выбрать пункт [Сервис/Настройки/Защищенные узлы] и 

проверить настройки (Рисунок 39); 

 

Рисунок 39. Окно «Настройка» 

 далее необходимо проверить настройки узла HW1000 GRBS. Для этого необходимо 

два раза нажать левой кнопкой мыши на HW1000 GRBS 

(Рисунок 40) и сверить все настройки в вкладках IP-адреса (Рисунок 41), 

Межсетевой экран (Рисунок 42), Туннель (Рисунок 43); 

https://docs.google.com/file/d/0B33c813vBpjYWF8wZWs2eGt3UDA/edit?usp=sharing
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Рисунок 40. Проверка настройки узла HW1000 GRBS 

 

Рисунок 41. Вкладка «IP-адрес» 
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Рисунок 42. Вкладка «Межсетевой экран» 
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Рисунок 43. Вкладка «Туннель» 

 в завершении необходимо нажать <Ctrl> + <R>. 
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12 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

По все вопросам, связанным с работой ViPNet Client [Монитор] необходимо 

обращаться в службу технической поддержки ИнфоТеКС по телефону 8 (495) 737-61-96. 

При обращении необходимо спрашивать конкретных сотрудников в следующей 

последовательности: Самсонов Михаил, Пантелеев Кирилл, Ипатов Дмитрий. При 

обращении также необходимо указать наименование своего Ведомства и произнести 

ключевую фразу: «Подключение к сети Минфина». 

Все обращения обрабатываются и фиксируются в базе ИнфоТеКС. 

  



32 

Приложение 1 

Перечень состояний отчетных форм 

Состояние Описание 

Доступ к функции «Смена 

состояния отчета» 

Пользователь 

ГРБС/ФО 

Пользователь 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации 

Пусто Пользователь, ответственный за 

предоставление отчетных данных, не 

приступил к заполнению отчета. Все 

отчеты по умолчанию имеют статус 

«Пусто» 

+ + 

Черновик Пользователь, ответственный за 

предоставление отчетных данных, 

приступил к заполнению отчета. Отчет 

открыт для корректировки данных только 

в статусе «Черновик» 

+ + 

Заполнено Пользователь, ответственный за 

предоставление отчетных данных, 

завершил корректировку отчетных 

данных, но не направил отчетные данные 

на проверку, куратору отчетности 

(сотруднику Министерства финансов 

Российской Федерации). 

+ + 

Проверено Пользователь, ответственный за 

предоставление отчетных данных, 

завершил подготовку отчетной формы и 

направил на проверку куратору отчетности 

(сотруднику Министерства финансов 

Российской Федерации) 

+ + 
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Состояние Описание 

Доступ к функции «Смена 

состояния отчета» 

Пользователь 

ГРБС/ФО 

Пользователь 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации 

Экспертиза Отчетные данные по форме, ожидают 

проверки куратора отчетности (сотрудника 

Министерства финансов Российской 

Федерации). В случае обнаружения 

ошибок сотрудник Министерства 

финансов Российской Федерации 

осуществляет перевод отчета в статус 

«Черновик» для внесения корректировок 

пользователем, ответственным за 

предоставление данных. В случае 

отсутствия ошибок сотрудник 

Министерства финансов Российской 

Федерации осуществляет перевод отчета в 

статус «Утверждено». 

- + 

Утверждено Отчетные данные получили 

положительную оценку корректности 

предоставленных данных 

- + 
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