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Аннотация 

Данное руководство предназначено для описания порядка работы с 

программной для ЭВМ «ЕТС.Свод». 
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1. Введение 

1.1. Условные сокращения и обозначения 

Таблица 1. Условные сокращения и обозначения. 

Термин Описание 

БД База данных 

НПА Нормативно-правовой акт 

ОС Операционная система 

п.м. Пункт меню 

ППО Прикладное программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

СЭП 

Средства электронной подписи - шифровальные 

(криптографические) средства, используемые для реализации хотя 

бы одной из следующих функций - создание электронной 

подписи, проверка электронной подписи, создание ключа 

электронной подписи и ключа проверки электронной подписи 

ТО 
Территориальный орган (организация, структурное 

подразделение, отделение) 

ЦА Центральный аппарат (головная организация) 

ЭП 

Электронная подпись - информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

Электронная подпись формируется СЭП. 

1.2. Область применения 

«ЕТС.Свод» обеспечивает возможность выполнения пользователями операций 

по подготовке, сбору и своду данных. 

1.3. Краткое описание  

«ЕТС.Свод» обеспечивает следующие возможности: 

 отображение, формирование и настройка; 

 составление отчета с использованием шаблона; 

 согласование и утверждение специалистами ЦА требуемых отчетов, 

сформированных специалистами ТО и ЦА; 

 составление сводного/консолидированного отчета на основе показателей 

отчета ТО. 
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2. Подготовка к работе 

2.1. Порядок загрузки ППО 

Для начала работы с ППО пользователь загружает web-браузер и в его 

адресной строке вводит значение адреса сервера. 

Далее, при помощи кнопки «Вход», расположенной на панели меню 

страницы «Главная», пользователь авторизуется в ППО, для чего в полях «Логин» 

и «Пароль» вводит соответствующие значения своей учетной записи ППО. 

2.2. Порядок проверки работоспособности ППО 

Показателем работоспособности ППО, является возможность выполнения 

пользователем регламентированных технологических операций, и отсутствие 

уведомлений о программных ошибках. 
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3. Описание операций 

3.1. Рабочее место ТО 

Перед началом работы требуется убедиться, что для организации к которой 

относится пользователь указано значение "Код БП" (Главное меню - Справочники 

– Организации). 

После входа на экране отобразится окно подсистемы «Учет и отчетность» 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

 

 Для начала работы необходимо нажать на пункт меню «Отчеты» (Рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 

 

Откроется окно со списком отчетных форм (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 
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 Описание отчетной формы 

Для создания отчетной формы необходимо нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 4) 

 
 

Рисунок 4 

 

В открывшейся форме ввода «Новый отчет» (Рисунок 5) необходимо 

заполнить поля «Шаблон отчета» и «Отчетный период».  Поле «Наименование» 

заполняется автоматически.  

 
Рисунок 5 

 В том случае, если заполнены не все необходимые поля, то в форме ввода 

будет выведено предупреждение (Рисунок 6): 

 
Рисунок 6 
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Нажатием на кнопку «Сохранить» происходит сохранение и переход в 

предыдущее окно, отображающее список отчетных форм. 

Для стирания выбранных данных из полей «Шаблон отчета» и «Отчетный 

период» необходимо использовать кнопку , которая расположена рядом с 

полем. Для выхода из окна «Новый отчет» без внесения изменений необходимо 

нажать на кнопку  в правом верхнем углу окна. 

Для смены статуса отчета необходимо воспользоваться кнопкой «Действие 

над документом» , которая находится в конце строки используемого отчета 

(Рисунок 7).  

После нажатия на кнопку «Действия над документом»  происходит 

автоматическая проверка внутридокументных контрольных соотношений (ВКС) и 

междокументных контрольных соотношений (МКС). Данная проверка 

происходит только при смене статуса с «Создан» на последующий. 

 В том случае, если будут обнаружены ошибки в «жестких контролях», 

смена статуса отчета будет невозможна. При обнаружении ошибки в «мягких 

контролях», будет доступен статус «Проверен с ошибками». Если не будет 

обнаружено ошибок при автоматической проверке, то будет доступен статус 

«Проверен». 

В случае отклонения отчета, вышестоящая организация указывает причину 

в поле «Причина отклонения», которое появляется после нажатия на кнопку 

«Отклонить». Для просмотра причины отклонения необходимо открыть отчет и 

перейти на доступную закладку «Причина отклонения». 

Так же при смене статуса меняется цветовая схема. 

 Для открытия отчета необходимо нажать левой кнопкой мышки на нужный 

отчет (Рисунок 7) 

 
Рисунок 7 
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При большом количестве листов (глав) в отчетной форме сформированная 

таблица имеет на экранной форме закладки 

или

 
количество которых соответствует количеству листов (глав). Переключение 

между закладками в таблице осуществляется с помощью манипулятора «мышь». 

Закладка «Файлы» предназначена для прикрепления, по необходимости, к 

отчету документов в электронном виде. Прикрепление возможно только в том 

случае, если отчет находится в статусе «Создан». Для добавления необходимо 

перейти в закладку «Файлы» и в правой нижней части окна нажать на кнопку 

«Добавить». В открывшейся форме ввода «Новый файл» (Рисунок 8) заполнить 

поле «Наименование». С помощью кнопки «Выберите файл» указывается файл, 

который необходимо прикрепить к отчету. 

 
Рисунок 8 

Нажатием на кнопку «Сохранить» происходит сохранение и возврат к 

предыдущему окну. 

 

Создание копии отчета на другой отчетный период: 

Возможно создание копии отчетной формы на другой отчетный период. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» , которая 

находится в конце строки используемого отчета и в открывшейся форме ввода 

нажать на кнопку «Создать копию». В форме ввода «Параметры копирования 

отчета» необходимо выбрать из списка отчетный период и нажать на кнопку 

«Копировать». Происходит формирование копии отчета со статусом «Создан» и 

возврат к списку отчетных форм. 

 

Выгрузка отчетной формы в соответствии с Требованиями к форматам 

текстовых файлов: 

Для выгрузки отчетный формы в электронный файл, на основании 

требований к форматам файлов, необходимо открыть форму. В левом нижнем 
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углу нажать на кнопку «Экспорт в ТФФ» (Рисунок 9) и в открывшейся форме 

ввода «Параметры выгрузки файла» заполнить поле «Номер версии выгрузки» 

(числовое значение из диапазона 01 – 99). Нажать кнопку «Выгрузить». 

 
Рисунок 9 

Особенности заполнения отчетной формы Паспорт здания ТО: 

В форме присутствуют разделы «Прил 1», «Прил 2» и «Прил 3» (Рисунок 

10), которые предназначены для прикрепления к отчетной форме 

фотоизображений. Прикрепление возможно только в том случае, если отчет 

находится в статусе «Создан». Возможно использовать только следующие типы 

файлов: JPG, TIF, и PDF. Для прикрепления необходимо кликнуть левой кнопкой 

мышки по зеленой ячейке (Рисунок 10). Появятся функциональные кнопки для 

работы с прикреплением или удалением файлов. 

«Выберите файл» - указывается необходимый файл для прикрепления к 

отчетной форме. 

«Загрузить» - производится прикрепление файла к отчетной форме. 

«Удалить» - производится удаление прикрепленного файла к отчетной 

форме. 

 



 
 
 

11 

 

 
Рисунок 10 

Для выгрузки прикрепленного файла к отчетной форме необходимо 

кликнуть левой кнопкой мышки по фотоизображению (Рисунок 11) и в 

открывшейся форме «Картинка в ячейке» нажать на кнопку «Выгрузить». 

 
Рисунок 11 

 

При переводе курсора ввода данных на ячейку ввода предоставляется 

возможность использования, как указателя «мышки», так и клавиатуры. Для 

перемещения курсора в горизонтальном направлении вправо должна 
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использоваться клавиша «табуляция» (Tab) или «стрелка вправо», при 

перемещении влево – комбинация клавиш «Shift+Tab» или «стрелка влево».  

Значения в ячейках отчетной формы могут быть статическими (запрещены 

для ввода данных), редактируемыми (вводятся Пользователем), расчетными 

(вычисляются на основании значений других ячеек формы). 

В экранной форме ввода данных статические ячейки, ячейки для 

редактирования и расчетные ячейки отличаются цветом (Рисунок 12): 

 
Рисунок 12 

 

№ п/п Ячейка экранной формы Цвет фона ячейки экранной формы  

1.  Статическая ячейка Белый (RGB[255, 255, 255]) 

2.  Ячейка для редактирования Зеленый (RGB[144,238,144]) 

3.  Расчетная ячейка Голубой (RGB[0,191,255]) 

 

Ввод данных в расчетные ячейки Пользователю запрещен. 

Значения в расчетных ячейках формируются на основании данных 

редактируемых ячеек, других расчетных ячеек при выполнении специальной 

команды. 

В том случае, если в форму были внесены изменения, то появляется 

сообщение в виде красной строки с текстом «Не сохранено» (Рисунок 13): 

 
Рисунок 13 
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В нижней части экранной формы присутствуют следующие кнопки: 

«Экспорт в Excel», «Проверить ВКС», «Сохранить», «Отменить» «Удалить» 

(Рисунок 14): 

 
Рисунок 14 

 

«Экспорт в Excel» – в зависимости от версии установленного пакета MS Office 

программа предложит открыть/сохранить отчет в формате Excel. 

«Проверить ВКС» – происходит проверка внутренних контрольных 

соотношений (ВКС). Протокол отображает контроли которые не прошли 

проверку (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 

 

«Сохранить» – происходит сохранение формы. 

«Отменить» - данная кнопка появляется после внесения изменений в форму. Она 

позволяет отменить изменения внесенные в форму. 
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«Удалить» - происходит удаление формы. При этом возникает всплывающее 

сообщение с текстом «Удалить? Для подтверждения нажмите кнопку еще раз в 

течении 5 секунд» и происходит обратный отчет. Соответственно в течении 

указанного времени для подтверждения удаления необходимо повторно нажать на 

кнопку «Удалить» (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

 Проверка Междокументных контрольных соотношений 

(МКС) 

 Для начала работы необходимо нажать на пункт меню «Проверить 

междокументные КС» (Рисунок 17) 

 
Рисунок 17 

 

Откроется окно со списком междокументных контрольных соотношений 

(Рисунок 18) 

 
Рисунок 18 
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В нижней части экранной формы присутствуют следующие кнопки: 

«Добавить» - будет открыта форма ввода, которую необходимо заполнить. 

«Проверить» - происходит проверка междокументных контрольных 

соотношений (ВКС). Протокол отображает контроли которые не прошли 

проверку (Рисунок 21). 

 Создание записи для междокументного контрольного соотношения 

Для создания проверки МКС необходимо в окне «Проверить 

междокументные КС» в правой нижней части окна нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 18). В открывшейся форме ввода «Выбор группы КС» (Рисунок 19) 

необходимо в поле «Организация» выбрать свою Организацию и в поле «Группа 

КС» выбрать группу КС. При необходимости установить галку «Проверить». 

 
Рисунок 19 

 

Нажатием на кнопку «Сохранить» происходит сохранение и переход в окно 

«Проверить междокументные КС». 

Для стирания выбранных данных из полей «Организация» и «Группа КС» 

необходимо использовать кнопку , которая расположена рядом с полем. Для 

выхода из окна «Выбор группы КС» без внесения изменений необходимо нажать 

на кнопку  в правом верхнем углу окна. 

 Проверка МКС 

 В результате появляется созданная запись МКС (Рисунок 20). При нажатии 

на кнопку «Проверить» (Рисунок 20) в правой нижней части экрана произойдет 

проверка тех МКС, которые отмечены галкой «Проверить». 
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Рисунок 20 

 

Выводится окно протокола МКС, которое отображает контроли которые не 

прошли проверку (Рисунок 21). Для выхода из окна «Протокол контроля отчетов» 

необходимо нажать на ссылку «Список проверок».  

 
Рисунок 21 

3.2. Рабочее место ЦА 

На экране отобразится окно Подсистемы «Учет и отчетность» (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 

 Сводные отчеты 

Для начала работы необходимо нажать на пункт меню «Сводные отчеты» 

(Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 

 

Открывшееся окно отображает список ранее созданных сводных отчетных 

форм. Для просмотра списка сводной бухгалтерской или сводной нефинансовой 

отчетности необходимо нажать левой кнопкой мышки на нужный раздел 

 
Для создания новой сводной формы необходимо нажать на кнопку «Создать 

сводный отчет» (Рисунок 24) 
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Рисунок 24 

 

В открывшейся форме ввода «Создание сводного отчета» необходимо 

заполнить поля «Период» и «Код формы» и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 

25). Поля «Код бюджетной системы РФ (БСР)», «Вид деятельности (ВДЕ)» и 

«Вид задолженности (ВЗД)» заполняются по необходимости. 

 
 

Рисунок 25 

 

 Для заполнения поля «Период» и «Код формы» необходимо нажать на 

кнопку  или кликнуть левой кнопкой мышки в само поле. 

 После заполнения полей «Период» и «Код формы» появляется поле 

«Найдено отчетов» (Рисунок 25), которое информирует о том, какое количество 

отчетов будет участвовать в создании сводного отчета (учитываются только те 

отчеты, которые имеют статус «Утвержден»). 
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Если проставить галку напротив поля «Включить собственный отчет», то в 

сводный отчет будут включаться отчет, сформированный на уровне ЦА. 

Для стирания выбранных данных из полей необходимо использовать кнопку 

, которая расположена рядом с полем. Для выхода из окна «Создание сводной 

формы» без внесения изменений необходимо нажать на кнопку  в правом 

верхнем углу окна (Рисунок 25). 

В созданном сводном отчете есть возможность детализировать цифры, 

которые находится в зеленых и синих ячейках. Для этого необходимо в открытом 

отчете кликнуть левой кнопкой мышки в зеленое или синее поле с цифрой, 

детализацию которой необходимо получить. Откроется форма, отображающая 

детализацию указанной цифры. 

Создание копии сводного отчета для редактирования 

Возможно создание копии сводного отчета для редактирования. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» , которая находится 

в конце строки используемого отчета и в открывшейся форме ввода нажать на 

кнопку «Создать копию для редактирования». Происходит формирование копии 

сводного отчета со статусом «Создан» и типом «Сводный редактируемый». 

 Справки по отчетам 

Для начала работы необходимо нажать на пункт меню «Справки по 

отчетам» (Рисунок 26) 

 
Рисунок 26 

 

Для создания новой справки необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 

27) 
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Рисунок 27 

 

 В открывшемся окне «Создание справки» (Рисунок 28) необходимо 

заполнить поля «Наименование», «Период» - выбрать из списка нажатием на 

кнопку , «Шаблон» - выбрать из списка нажатием на кнопку  и 

«Комментарий» - заполняется по необходимости. Наличие или отсутствие галки в 

поле «Активно» используется для настройки доступа к данной справке. Для 

выхода из окна «Создание справки» без сохранения необходимо нажать на ссылку 

«Справки». Сохранение справки производится нажатием на кнопку «Сохранить». 

 После сохранения становится доступна вкладка «Колонки» 

 
Рисунок 28 

 

 Во вкладке «Колонки» необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 

29). 
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Рисунок 29 

В открывшейся форме ввода «Составление сводной формы» (Рисунок 30) 

необходимо заполнить все поля. 

 
Рисунок 30 

 

«Наименование» - указывается наименование колонки в отчете 

«Код периода» - указывается отчетный период 

«Тип расчета» - указывается суммарный или текстовый 

«Формула» - в квадратных скобках указывается код формы (например – F074), в 

фигурных скобках указываются через запятую реквизиты отчета. Затем 

указывается имя ячейки (ss…) 

«Комментарий» - заполняется по желанию 
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 При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение и переход к 

окну «Колонки справки». После создания «Колонок» необходимо перейти к 

общему списку справок. Для этого необходимо нажать на ссылку «Справки» 

(Рисунок 30). 

 Для расчета справки в конце строки необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 31) 

 
Рисунок 31 

 

и в открывшейся форме ввода нажать на кнопку «Рассчитать» (Рисунок 32). 

Удаление справки производиться так же в данной форме. 

 
Рисунок 32 


