
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ 

«СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧНЯХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СБОРА И СВОДА 

ОТЧЕТНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия 2014.01 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Запуск Системы ............................................................................................................................... 3 

2 Открытие отчетной формы ............................................................................................................ 5 

3 Заполнение отчетной формы ......................................................................................................... 7 

3.1 Заполнение вкладок ................................................................................................................. 7 

3.2 Сохранение отчетной формы ................................................................................................ 13 

3.3 Просмотр печатной формы ................................................................................................... 14 

3.4 Завершение работы с отчетной формой .............................................................................. 15 

4 Техническая поддержка ................................................................................................................ 19 

 



3 

1 Запуск Системы 

Для начала работы с подсистемой «Сбор и свод отчетности» 

Единой информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности 

Министерства финансов Российской Федерации (далее – Система) 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://minfin.ru/ и 

перейти в раздел «Информационные системы Минфина России/Единая информационно-

аналитическая система сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской 

Федерации/Вход в систему» или http://eias.minfin.ru/, после чего откроется окно входа в 

систему (Рисунок 1); 

 

Рисунок 1. Окно входа в систему 

http://minfin.ru/
http://eias.minfin.ru/
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– перейти в раздел «Сбор и свод отчетности» путем нажатия на кнопку , 

расположенную в левой части экрана; 

– в открывшемся окне входа необходимо нажать на кнопку «Войти в систему», в 

окне идентификации пользователя ввести логин и пароль, выданные пользователю 

Министерством финансов Российской Федерации и нажать на кнопку «Вход» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Окно входа в раздел «Сбор и свод отчетности» 

Информация о порядке подключения пользователей к Системе 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 Открытие отчетной формы 

Открытие отчетных форм включает следующую последовательность действий: 

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

по ярлыку [Список отчетных форм] либо последовательно выбрать пункты [Отчетные 

формы/Список отчетных форм] в меню управления (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Открытие списка отчетных форм 

– выбрать отчетный период «Сведения о перечнях должностей на 01.04.2014» 

(Рисунок 4); 

 

Рисунок 4. Выбор отчетного периода 

– открыть отчетную форму для редактирования двойным нажатием левой кнопки 

мыши (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Открытие отчетной формы 
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3 Заполнение отчетной формы 

Отчетная форма состоит из вкладок: 

– «Шапка»; 

– «Раздел 1»; 

– «Раздел 2»; 

– «Раздел 3»; 

– «Информация об исполнителе». 

Переход между вкладками осуществляется двумя способами (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Отчетная форма «Сведения о перечнях должностей государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации и муниципальной службы в 

субъекте Российской Федерации» 

3.1 Заполнение вкладок 

Во вкладке «Шапка» поле «Наименование субъекта Российской Федерации» 

заполняется автоматически (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Вкладка «Шапка» 
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Для начала заполнения вкладки «Раздел 1» необходимо добавить в нее строки 

нажатием на кнопку «Добавить» (1). Удаление строк осуществляется нажатием на кнопку 

«Удалить» (2) (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Вкладка «Раздел 1» 

Поле «Вид» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Дата» заполняется выбором значения из календаря. 

Поля «Номер» и «Наименование» заполняются вручную с клавиатуры. 

Для начала заполнения вкладки «Раздел 2» необходимо добавить в нее строки 

нажатием на кнопку «Добавить» (1). Удаление строк осуществляется нажатием на кнопку 

«Удалить» (2) (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Вкладка «Раздел 2» 

Поля «Наименование должности», «Регистрационный номер (код)», «Наименование 

части/ раздела/ подраздела/ главы в законе или ином нормативном правовом акте (код)» и 
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«Наименование части/ раздела/ подраздела/ главы в законе или ином нормативном 

правовом акте (наименование)» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поля «Регистрационный номер (код)» и «Наименование части/ раздела/ подраздела/ 

главы в законе или ином нормативном правовом акте (код)» заполняются в случае наличия 

регистрационного номера (кода) в законе или ином нормативном правовом акте субъекта 

Российской Федерации. 

Поле «Категория должностей (код)» заполняется автоматически на основании 

выбранного значения поля «Категория должностей (наименование)». 

Поле «Категория должностей (наименование)» заполняется выбором значения из 

справочника «Категория должностей». Открытие справочника осуществляется нажатием на 

кнопку . Для выбора необходимого значения, следует выделить соответствующую 

строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Выбор значения из справочника 

Поле «Группа должностей (код)» заполняется автоматически на основании 

выбранного значения поля «Группа должностей (наименование)».  

Поле «Группа должностей (наименование)» заполняется выбором значения из 

справочника «Группа должностей». Открытие справочника осуществляется нажатием на 

кнопку . Для выбора необходимого значения, следует выделить соответствующую 

строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Выбор значения из справочника 

Поля «Порядковый номер должности в законе или ином нормативном правовом 

акте» и «Наименование государственного органа субъекта Российской Федерации» 

заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Признак центрального аппарата или территориального органа» заполняется 

выбором значения из справочника «Признак центрального аппарата или территориального 

органа». Открытие справочника осуществляется нажатием на кнопку . Для выбора 

необходимого значения, следует выделить соответствующую строку одним нажатием 

левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Выбор значения из справочника 

Поле «Примечание» заполняется вручную с клавиатуры в случае необходимости 

указания дополнительных признаков должности (без ограничения срока полномочий, с 

ограничением срока полномочий и др.). 
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Поля, выделенные синим цветом, заполняются автоматически после заполнения 

указанных выше полей и нажатия на кнопку «Пересчитать» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Кнопка «Пересчитать» 

Для начала заполнения вкладки «Раздел 3» необходимо добавить в нее строки 

нажатием на кнопку «Добавить» (1). Удаление строк осуществляется нажатием на кнопку 

«Удалить» (2) (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Вкладка «Раздел 3» 

Поля «Наименование должности», «Регистрационный номер (код)», «Наименование 

части/ раздела/ подраздела/ главы в законе или ином нормативном правовом акте (код)» и 

«Наименование части/ раздела/ подраздела/ главы в законе или ином нормативном 

правовом акте (наименование)» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Регистрационный номер (код)» заполняется в случае наличия 

регистрационного номера (кода) в законе или ином нормативном правовом акте субъекта 

Российской Федерации. 

Поле «Группа должностей (код)» заполняется автоматически на основании 

выбранного значения поля «Группа должностей (наименование)». 
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Поле «Группа должностей (наименование)» заполняется выбором значения из 

справочника «Группа должностей муниципальной службы в субъекте Российской 

Федерации». Открытие справочника осуществляется нажатием на кнопку . Для выбора 

необходимого значения, следует выделить соответствующую строку одним нажатием 

левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Выбор значения из справочника 

Поля «Наименование органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципальных образований» и «Примечание» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Примечание» заполняется в случае необходимости указания дополнительных 

признаков должности (без ограничения срока полномочий, с ограничением срока 

полномочий и др.). 

Поля, выделенные синим цветом, заполняются автоматически после заполнения 

указанных выше полей и нажатия на кнопку «Пересчитать» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Кнопка «Пересчитать» 
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Во вкладке «Информация об исполнителе» поля «Должность руководителя», 

«Ф.И.О. руководителя», «Должность исполнителя», «Ф.И.О. исполнителя», «Телефон» и 

«Адрес электронной почты» заполняются вручную с клавиатуры (Рисунок 17). 

Поле «Дата подписания» заполняется выбором значения из календаря. 

Важно! Во вкладке «Информация об исполнителе» поля, выделенные желтым 

цветом, обязательные для заполнения. 

 

Рисунок 17. Вкладка «Информация об исполнителе» 

3.2 Сохранение отчетной формы 

Для сохранения внесенных в отчетную форму данных необходимо нажать на кнопку 

. 

Если данные сохранены, то появится системное сообщение (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Сообщение системы 

Если обнаружены ошибки и предупреждения в заполнение отчетной формы, то 

выводится результат проверки данных (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Результат проверки данных 

После этого выводится сообщение о том, что отчетная форма не сохранена 

(Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Сообщение системы 

3.3 Просмотр печатной формы 

Для вывода отчетной формы или на печать необходимо на панели инструментов 

нажать на кнопку «Печатные формы» и выбрать пункт [(ПФ).Сведения о перечнях 

должностей] (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Пункт [(ПФ).Сведения о перечнях должностей] 

После этого будет предложено открыть или сохранить сформированный отчет с 

расширением *.xls (Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Печатная форма 

3.4 Завершение работы с отчетной формой 

Для того чтобы закрыть отчетную форму, необходимо нажать на кнопку 

 в верхнем правом углу окна отчетной формы. 

При закрытии отчетной формы выводится системное сообщение о подтверждении 

закрытия отчетной формы. В открывшемся окне, для закрытия отчетной формы, 

необходимо нажать на кнопку «ОК» (1), для отмены закрытия отчетной формы – «Отмена» 

(2) (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Системное сообщение 

После заполнения и сохранения отчетной формы необходимо проставить ее 

состояние. Для этого необходимо на панели инструментов нажать на кнопку «Состояние» и 

выбрать значение «Заполнено», а затем – «Проверено» (Рисунок 24, Рисунок 25). 
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Рисунок 24. Смена состояния формы 

 

Рисунок 25. Смена состояния формы 

После того, как пользователь перевел отчетную форму в состояние «Проверено», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется проверка на 

корректность заполнения отчетной формы экспертами Министерства финансов Российской 

Федерации. 

В случае корректного заполнения отчетной формы, эксперт проставляет состояние 

«Экспертиза» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Состояние отчетной формы 

В случае некорректного заполнения отчетной формы, эксперт проставляет состояние 

«Черновик» и отправляет ее на исправление. 

Для просмотра замечаний эксперта необходимо скачать замечания на рабочую 

станцию и внести соответствующие изменения в отчетную форму. Для этого необходимо 

нажать на кнопку «Меню», выбрать пункт [Вложения] (Рисунок 27) либо нажать на кнопку 

«Вложения» в окне «Список текущих отчетных форм» (Рисунок 28). 
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Рисунок 27. Пункт [Вложения] 

 

Рисунок 28. Кнопка «Вложения» 

В результате откроется окно вложений отчетной формы со списком замечаний 

(Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Окно вложений отчетной формы 

Для скачивания замечаний в открывшемся окне вложений отчетной формы 

необходимо установить «галочку» напротив замечания (1) и нажать на кнопку «Скачать» 

(2) (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Кнопка «Скачать» 
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После этого файл с замечаниями сохранится на рабочей станции пользователя с 

расширением *.xls (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Файл с замечаниями 

В результате внесения изменений отчетная форма находится в статусе «Черновик». 

После этого необходимо перевести статус отчетной формы в состояние «Заполнено», а 

затем «Проверено» согласно описанию выше. После этого экспертами осуществляется 

повторная проверка отчетной формы. 

Важно! Данные формы подлежат редактированию только в состоянии «Черновик». 
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4 Техническая поддержка 

При возникновении вопросов в части функционирования отчетной формы 

необходимо обращаться в службу технической поддержки (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Пункт меню [Дополнительные функции] 

Телефон технической поддержки 8 (800) 333-62-26, а также адрес электронной 

почты support@minfin.ru. 

mailto:support@minfin.ru

