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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой руководство оператора 

автоматизированной системы «iMonitoring». В документе описаны порядок 

установки и настройки автоматизированной системы на начало работы, 

приведены технические требования к аппаратному и системному 

программному обеспечению. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в 

программное обеспечение без внесения изменений в документацию. 

Изменения программного обеспечения при выпуске новых версий 

отражается в сопроводительной документации к версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносит поправки и 

(или) изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства 

уведомлять кого-либо о таких правках и изменениях. 
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Введение 

1.1 Назначение документа 

В документе приводится описание основных процедур, выполняемых в 

Автоматизированной системе «iМониторинг» оператором системы. 

1.2 Термины и обозначения 

В настоящем документе используются следующие термины и 

обозначения и соответствующие им определения (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Термины и обозначения 

Термин Определение 

SOAP Simple Object Access Protocol – протокол обмена 
структурированными сообщениями в распределённой 
вычислительной среде 

АС Автоматизированная система 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

ГУ (МУ) Государственное (муниципальное) учреждение 

ИОГВ Исполнительные органы государственной власти 

ОМСУ Органы местного самоуправления 

ПМ Программный модуль 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

ФО Финансовый орган 

ЭО Экономический орган 

УФК Управление федерального казначейства 

2. Назначение системы 

АС «iМониторинг» предназначена для информационной поддержки 

процессов подготовки и принятия управленческих решений в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

АС «iМониторинг» состоит из следующих компонентов: 

 Интегрированное хранилище базы данных; 
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 Многомерная база данных (OLAP); 

 WEB-портал аналитических отчетов; 

 Приложение WEB-MDX Эксперт; 

 Web-интерфейс ввода, согласования и консолидации данных; 

 Бюджет для граждан; 

 Мобильное приложение «iМониторинг» для планшетных 

компьютеров и смартфонов; 

 Ситуационный центр; 

 Web-сервисы OpenGovData, SOAP. 

Формирование интегрированного хранилища данных обеспечивается 

следующими программными модулями: 

 ПМ «Источники данных»; 

 ПМ «Закачка данных»; 

 ПМ «Классификаторы и таблицы»; 

 ПМ «Репозиторий отчетов»; 

 ПМ «Администрирование». 

Формирование многомерной базы данных обеспечивается программным 

модулем «Управление многомерными моделями». 

Все программные модули реализованы в приложении «Workplace», 

которое является пользовательским интерфейсом системы 

«Автоматизированная система iMonitoring» (далее Система).  

При помощи приложения «Workplace» можно осуществлять управление 

процессами закачки, обработки и анализа данных, используемых в 

процессе финансово-экономического анализа и планирования. 

Так же при помощи приложения «Workplace» осуществляется 

управление правами пользователей на просмотр, закачку и редактирование 

данных, содержащихся в системе. 
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3. Условия применения 

Требования к параметрам рабочей станции приведены в таблице  

Таблица 2 Требования к параметрам рабочей станции оператора 

Требования к аппаратному обеспечению 
Требования к 
программному 
обеспечению 

Минимально 
рекомендуемые 
конфигурации 

Рекомендуемые 
конфигурации 

Операционная 
система: Windows 
XP/Windows 
7/Windows 8.1 
Microsoft .Net Frame
work3.5 SP1 

Процессор: 2-х – ядерный 
Intel Pentium G2020; 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 2Gb; 
Жесткий диск (HDD): 
60Gb,  
Сетевая карта: Ethernet 
100Mb; 

Процессор: 2-х – ядерный 
Intel Pentium G2020; 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 4Gb; 
Жесткий диск (HDD): 
60Gb,  
Сетевая карта: Ethernet 
100Mb; 

4. Подключение к Workplace 

Для запуска Workplace вызовите меню «Пуск» => «Все программы» => 

«Криста» => «FM» => «Krista.FM.Client» => «  Krista.FM.Workplace» 

В результате появится форма «Вход в систему». 

Введите параметры соединения. 

В поле «Сервер» введите имя сервера и через двоеточие номер порта.  

Введите логин и пароль пользователя, зарегистрированного в системе, 

либо включите опцию «Аутентификация Windows».  

Нажмите кнопку «Подключиться». 

Если подключение прошло успешно, то будет загружен интерфейс 

системы.  

В строке статуса, в нижней области интерфейса, указаны параметры 

подключения (имя сервера, порт и имя схемы, имя текущего пользователя). 

5. Структура интерфейса Workplace 

Основными частями интерфейса являются:  
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 Главное меню; 

 Область навигации; 

 Рабочая область». 

В нижней области интерфейса, в строке статуса, указаны параметры 

подключения (имя сервера, порт и имя схемы, имя текущего пользователя). 

 

Рисунок 1 – Общая структура интерфейса системы 

5.1 Главное меню  

Главное меню программы содержит пункты: Файл, Вид, Окно, Справка. 

При помощи меню «Вид» можно настраивать вид рабочей области 

программы. Так же из меню «Вид» можно выбрать стиль оформления окна 

программы.  

При помощи пункта меню «Справка», вызвав команду «О программе», 

можно получить отчет о версиях модулей запущенного приложения, 
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установленных обновлениях, версиях серверных модулей, системном 

окружении. 

Если требуется сохранить отчет о программе, щелкните по кнопке 

«Отчет...». Отчет будет сохранен в формате Excel.  

 
Рисунок 2 – Окно "О программе" 

5.2 Навигационная панель 

Навигационная панель состоит из двух областей: нижняя представляет 

собой область навигации по блокам системы, отображающихся в виде 

закладок с уникальными именами, определяемыми функциями этих 

блоков, а верхняя – область навигации по выбранному блоку. 
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Рисунок 3 – Навигационная панель 

Навигационную панель можно скрыть, чтобы освободить больше места 

для рабочей области. Для этого в меню «Вид» необходимо снять галочку с 

пункта «Область навигации».  

Количество отображаемых блоков и порядок расположения блоков в 

списке можно изменить. Для этого нажмите кнопку «Настройка 

отображения кнопок» внизу навигационной панели. 

Развернув свиток «Добавить или удалить кнопки», можно выбрать 

блоки, которые требуется отображать в интерфейсе, так же скрыть 

неиспользуемые. 

Для настройки порядка отображения, выберите пункт 
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«Параметры навигационной панели».  

Далее в появившемся диалоговом окне «Параметры навигационной 

панели» кнопками «Вверх», «Вниз» установите нужный порядок 

расположения блоков. 

При помощи окна «Параметры навигационной панели», можно так же 

настраивать скрытие и отображение блоков в интерфейсе. 

 

Рисунок 4 – Настройка отображения блоков 

Область навигации по блокам можно скрыть, чтобы освободить больше 

места для области навигации по выбранному блоку. Это можно сделать 

двумя способами. 

1) Перетащить мышью верхнюю границу области к нижней части 

навигационной панели. После чего список блоков будет представлен на 

нижней панели области навигации в виде иконок. 
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Рисунок 5 – Скрытие области навигации по блокам 

2) Нажать кнопку «Настройка отображения кнопок» внизу 

навигационной панели и выбрать пункт «Показывать больше/меньше 

кнопок» соответственно. В данном случае скрытие будет осуществляться в 

порядке расположения блоков системы. 

5.3 Рабочая область 

Основную часть интерфейса занимает рабочая область, в которой 

выполняется работа с данными. Работа с данными (закачка, ввод, 

редактирование, удаление, просмотр) осуществляется с помощью главной 

панели кнопок управления и панели кнопок управления рабочей области, 

которая различна для каждого блока системы. При наведении курсора на 

кнопки команд управления, всплывает подсказка об их назначении.  

В верхней части рабочей области расположена строка текущего 
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контекста, в которой слева направо размещены: наименование блока, с 

которым в данный момент осуществляется работа, текущая семантика и 

наименование. Под заголовком располагаются страницы, которые 

различны для каждого блока системы.  

 

Рисунок 6 – Рабочая область интерфейса 

В некоторых блоках системы все страницы могут не помещаться в 

рабочей области. В этом случае, кроме перемещения по страницам при 

помощи мыши или клавиш клавиатуры, можно воспользоваться кнопками 

навигации по страницам  «Вперед», «Назад» или  «Открыть 

страницу».  

 

Рисунок 7 – Кнопки навигации по страницам 

При нажатии на кнопку  «Открыть страницу», появляется 

выпадающий список с перечнем названий страниц, которые присутствуют 

в текущем блоке. При выборе названия страницы из этого списка, она 

автоматически становится текущей. 

В различных блоках интерфейса используются следующие функции и 
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панели: «Работа с данными», «Экспорт/Импорт», «Внешний вид». 

Панель «Работа с данными» содержит следующие кнопки: 

 – показать данные (обновление данных);  

 – сохранить внесенные изменения; 

 – отменить все внесенные изменения после последнего 

предшествовавшего сохранения; 

 – удалить текущую запись таблицы; 

 – очистить текущую таблицу, т.е. удалить все записи текущей 

таблицы. 

На панели «Экспорт/Импорт» располагаются кнопки:  

 «Экспорт в xml»;  

 «Импорт из xml»;  

 «Сохранить в Excel». 

На панели «Внешний вид» располагаются кнопки:  

 – «Отображать/не отображать иерархию»; Кнопка предназначена для 

переключения отображения классификатора в иерархический/линейный 

вид. Название кнопки динамически меняется в зависимости от 

отображения классификатора на данный момент, т.е. если вид установлен 

иерархический, то кнопка называется «Не отображать иерархию» Если 

классификатор не иерархический, то кнопка недоступна; 

 – «Скрыть кнопки добавления записей»  

 – «Скрыть область группировки». 

 – «Видимость колонок»; Кнопка позволяет скрывать колонки (поля) 

таблицы, не требующиеся в работе (постоянно или в данный момент). При 

нажатии на кнопку появляется выпадающее меню с перечнем названий 

полей таблицы.  
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Рисунок 8 – Выпадающее меню кнопки «Колонки» 

Поля бывают обычные, системные и служебные. Системные и 

служебные поля сгруппированы, для того, чтобы настроить их 

отображение необходимо вызвать выпадающий список рядом с группой. 

Обычные поля – это поля, которые редактирует или видит пользователь. 

Служебные поля – это вспомогательные поля, которые по умолчанию 

скрыты от пользователя, но он может включить их отображение; в них 

входят: 

 ID; 

 ID источника; 

 ID закачки; 

 Разбитые коды; 

 Ссылка на родителя. 

Системные поля – это поля, которые требуются для работы системы и 

пользователю не нужны: 

 Родитель в кубах; 

 Ссылки на сопоставимые. 

Поиск записей в базе можно осуществлять при помощи панели поиска, 

вызываемой по кнопке  «Поиск». Функция поиска доступна для таблиц, 

так же для классификаторов, которые отображаются в плоском 

(неирархическом) виде. 

В форме «Поиск», в сроке «Искать» задайте параметры поиска. Поиск 

осуществляется в полях, которые отмечены «галкой». 

Если установлен параметр «С учетом регистра», то поиск 
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выполняется с учетом регистра букв. 

 

Рисунок 9 – Форма поиска в гриде 

Направление поиска выбирается из выпадающего списка. 

 

Рисунок 10 – Направление поиска 

Форму «Поиск» можно вызвать при помощи комбинации клавиш 

Ctrl+F. При нажатии Enter с клавиатуры производится поиск аналогично 

работе кнопки «Далее». С помощью кнопки Esc с клавиатуры можно 

закрыть форму. 

В интерфейсе «Сопоставление классификаторов», для удобства поиска 

элементов при ручном сопоставления, можно вызвать две формы «Поиск» 

(для классификатора данных и сопоставимого). В заголовке формы 

прописывается название классификатора, по которому выполняется поиск.  
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Рисунок 11 – Форма поиска в блоке "Сопоставление классификаторов" 

Ширину поля таблицы можно изменить посредствам прямого 

перетаскивания его границ. При подведении указателя мыши к 

вертикальным границам заголовков полей появляется значок , ширину 

полей можно настраивать перетаскиванием, удерживая левую кнопку 

мыши. 

5.3.1 Фильтрация элементов 

В колонках таблиц области навигации и рабочей области можно 

устанавливать фильтр для ограничения выводимых значений. Для 

фильтрации элементов в поле заголовка колонки нажмите кнопку и из 

выпадающего списка выберите параметры фильтра. 

 

Рисунок 12 – Выпадающий список параметров фильтра 

Для фильтра могут быть настроены свои параметры. Для этого 

необходимо нажать кнопку  и выбрать из выпадающего списка пункт 

«Сложный фильтр». После этого появится окно «Введите параметры 

фильтра для поля «…», где задаются параметры фильтра. 

В поле «Оператор» выберите условие фильтра из списка, выпадающего 
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при нажатии на кнопку . В поле «Операнд» введите значение для 

заданного условия. После чего нажмите кнопку «ОК» в этом же окне.  

Пока в поле «Оператор» не выбрано условие фильтра, выпадающий 

список в поле «Операнд» пуст, так как список доступных операндов 

зависит от выбранного типа оператора. 

Можно выполнять отбор данных по неточному значению параметра 

(подстроке). Для этого в параметрах настройки фильтра необходимо в поле 

«Оператор» выбрать условие «подобно», а в поле «Операнд» задать 

подстроку, которая должна быть ограничена с двух сторон символом *, 

например «*АС Бюджет*».   

Результат применения фильтра по неточному значению параметра 

представлен на следующем рисунке. 

 

Рисунок 13 – Результат применения фильтра по подстроке 

В этом случае данные будут отфильтрованы по наименованию, в 

котором встречается подстрока «АС Бюджет».  

Можно устанавливать фильтр по нескольким условиям сразу. Для этого 

следует нажать кнопку «Добавить условие» в окне «Введите параметры 
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фильтра для поля «…». После чего появится еще одно поле для задания 

условий фильтра, где аналогичным образом заполняются поля «Оператор» 

и «Операнд». 

 

Рисунок 14 – Фильтр по двум условиям 

Если установлен режим «И», то при отборе данных объединяются два 

условия. Если установлен режим «Или», то отбор данных осуществляется 

по двум условиям одновременно.  

ВНИМАНИЕ! Если классификатор содержит более пяти тысяч записей, то в 

рабочей области для фильтрации данных добавляется дополнительный 

грид с одной строкой – фильтром. Для того чтобы выполнить отбор данных 

по неточному значению параметра (подстроке) в этом фильтре 

необходимо: в параметрах фильтра «подобно», в поле «Операнд» задать 

подстроку, которая должна быть ограничена с двух сторон символом %, 

например «%УФК%». 

ВНИМАНИЕ! Настройку параметров фильтра для иерархических 

классификаторов (имеющих в своей структуре несколько уровней) следует 

осуществлять в линейном представлении. Это связано с тем, что запись, 

которую нужно найти, может располагаться не на верхнем 
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уровне иерархии и в иерархическом представлении не будет найдена. 

ВНИМАНИЕ! Способ фильтрации данных в блоке «Таблицы фактов» имеет 

свои особенности и отличается от способа, используемого в других блоках. 

(см. пункт «Фильтрация данных в таблицах фактов» данного руководства). 

5.4 Многооконный интерфейс приложения Workplace 

В системе есть возможность работать одновременно с несколькими 

открытыми окнами. 

При выборе любого объекта в навигационной области этот объект 

открывается в отдельном окне. 

Для того, чтобы сгруппировать закладки, необходимо вызвать 

контекстное меню. Также можно перетащить закладки. 

Окна могут располагаться как в одной группе, так и в разных. 

 
Рисунок 15 - Горизонтальные группы: 
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Рисунок 16 - Вертикальные группы 

Окна можно закрыть все одновременно через меню «Окна». 

Можно закрыть каждое окно в отдельности через контекстное меню 

либо по «крестику». 

Область навигации можно скрыть, а также сделать «плавающей», т.е. 

открепить. Можно расположить её в любом месте в рабочей области с 

помощью перетаскивания. 
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Рисунок 17 - Изменение настроек отображения области навигации 

5.4.1 Группировка элементов 

Список области навигации по выбранному блоку и данные в рабочей 

области можно сгруппировать по какому-либо параметру. Параметром для 

группировки будут колонки таблицы. Для этого выберите нужное поле и, 

не отпуская левой кнопки мыши перетащите поле, в область, которая 

называется «Перетащите сюда колонку для группировки». 

Рисунок 18 - Область группировки 
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Результат группировки по наименованию представлен на следующем 

рисунке. 

 

Рисунок 19 - Группировка по наименованию 

5.5 Режимы выделения данных таблицы 

При редактировании и просмотре таблицы есть три режима выделения 

областей в таблице: режим поля, режим записи и режим редактора поля. В 

этих трех режимах доступны различные функции и таблицы и, в частности, 

различные комбинации горячих клавиш. 

1) Синяя строка на записи = режим выделения записи. 

 

Рисунок 20 - Режим выделения записи 

2) Синий прямоугольник на поле = режим выделения поля. 
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Рисунок 21 - Режим выделения поля 

3) Курсор присутствует в поле, отображается маска, можно выделять 

и редактировать содержимое поля = режим редактора поля. 

 

Рисунок 22 - Режим редактора поля 

5.6 Список горячих клавиш системы 

Список горячих клавиш системы приведен в таблице 2. 

Таблица 2. Список горячих клавиш системы 

Комбинация 

клавиш 
Действие системы 

В каком режиме 

таблицы 

действует 

Alt + F4 Закрывает текущее окно в системе. 
Можно использовать эту комбинацию, 
чтобы закрыть справочник без выбора 
значения.  

Все 

Ctrl + Enter Для поля, значение которого выбирается из 
справочника (списка, календаря), 
открывает справочник (список, календарь). 

Режим поля, 
режим редактора

Shift + Enter Действует в открытом для выбора значения 
справочнике (списке, календаре). 
Закрывает справочник с выбором текущего 
значения. 

Все 

Ctrl + H Показать\скрыть панель навигации. Все 

 Перемещение вверх по записям таблицы. Режим записи, 
режим поля 
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 Перемещение вверх по записям таблицы. Режим записи, 
режим поля 

 Перемещение вправо по полям записи. Режим поля 

 Перемещение влево по полям записи.  Режим поля 

 + Shift Перемещение вверх по записям таблицы с 
выделением нескольких записей. 

Режим записи 

 + Shift Перемещение вниз по записям таблицы с 
выделением нескольких записей. 

Режим записи 

Delete Удаление одной или нескольких 
выбранных записей 

Режим записи 

Ctrl + D Удалить все данные текущей таблицы Все 

Ctrl + S Сохранить изменения в таблице (аналог 
кнопки «Сохранить изменения») 

Все 

Ctrl + Z Отменить изменения в таблице (аналог 
кнопки «Отменить изменения») 

Все 

PgUp Перемещение вверх по записям таблицы 
(постранично) 

Режим записи, 
режим поля 

PgDn Перемещение вниз по записям таблицы 
(постранично) 

Режим записи, 
режим поля 

F2 Показать/скрыть область добавления 
данных (кнопки добавления записей) 

Все 

F3 Показать/скрыть область фильтрации Все. Только в 
таблицах фактов 

F4 Показать/скрыть область группировки Все 

F5 Обновить данные текущей таблицы Все 

Insert Добавить запись. Для иерархических 
классификаторов запись добавляется на 
том же уровне, что и текущая запись. 

Все 

Alt + Insert Добавить подчиненную запись. Только для 
иерархических классификаторов 

Все 

Alt +   Переместиться по иерархии 
классификатора на уровень выше 

Все. Только в 
иерархических 
классификаторах

Alt +  Переместиться по иерархии 
классификатора на уровень ниже 

Все. Только в 
иерархических 
классификаторах

Ctrl + Ins 
или Ctrl + C 

Скопировать запись в буфер обмена Режим записи, 
режим поля 
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Shift + Ins 
или Ctrl + V 

Вставить запись из буфера обмена в 
таблицу 

Режим записи, 
режим поля 

Ctrl + Ins 
или Ctrl + C 

Скопировать значение в буфер обмена Режим 
редактора 

Shift + Ins 
или Ctrl + V 

Вставить значение из буфера обмена в поле Режим 
редактора 

Shift+Del 
или Ctrl + X 

Вырезать значение в буфер обмена Режим 
редактора 

Tab Обход полей таблицы со входом в режим 
редактора поля на каждом поле 

Все 

Ctrl + W Переход между режимом выбора поля и 
режимом выбора записи 

Все 

Enter Из режима выделения поля войти в 
редактирование значения поля. 

Режим поля 

Esc Из режима редактирования значения поля 
выйти в режим выделения поля без 
сохранения результатов редактирования 
(не сохранится редактирование только для 
этого поля). 

Режим 
редактора 

Ctrl + E Переход между режимом выбора поля и 
режимом редактирования значения поля. 

Режим поля, 
режим редактора

Home Переход к первой колонке таблицы Режим поля 

End Переход к последней колонке таблицы Режим поля 

Home Переход к первой записи среди братьев Режим записи 

End Переход к последней записи среди братьев Режим записи 

Ctrl +  и  
Ctrl +  

Обход записей текущего уровня с 
раскрытием () и схлапыванием () 
подчиненных элементов 

Режим записи 

Ctrl + Home 
и  
Ctrl + End 

Переход к первой и последней записи 
таблицы соответственно 

Режим записи 

Ctrl + Home 
и  
Ctrl + End 

Переход к первому полю первой записи и к 
последнему полю последней записи 
соответственно 

Режим поля 

Пробел Установка и снятие значения для полей-
признаков 

Режим 
редактора 

6. ПМ «Источники данных» 
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6.1 Список источников данных в системе 

Информация, поступающая от сторонних организаций в хранилище 

данных системы может либо импортироваться (закачиваться), либо 

вводиться, либо собираться с помощью форм сбора данных. 

Информация финансового органа, где устанавливается система, может 

либо вводиться, либо рассчитываться в системе планирования. 

Вся информация, присутствующая в хранилище данных системы, 

обязательно привязана к определенному источнику (поставщику) данных. 

Список источников ведется в системе и отображается в отдельном 

блоке. 

Источник данных имеет следующие характеристики: 

– Поставщик данных; 

– Вид поступающей информации (код, наименование, 

ИМПОРТ/ВВОД/СБОР, тип параметров)»; 

– Конкретные параметры источника. 

 
Рисунок 23 - Список источников данных 
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6.2 Реестр поставщиков данных 

(по файлу Реестр поставщиков данных и видов поступающей 

информации.doc) 

Список поставщиков является единым для всей системы. В каждом 

регионе могут использоваться или не использоваться отдельные 

поставщики. 

Поставщики данных идентифицируются специальными строковыми 

кодами, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 2. Реестр поставщиков данных 

№ 
п/п 

Полное наименование организации-источника 
Строковый код 
поставщика 
данных 

 Финансовый орган, где устанавливается система 
(Департамент финансов, Министерство финансов) 

ФО 

 Управление федерального казначейства УФК 

 Экономический орган (Департамент экономики, 
Министерство экономики) 

ЭО 

 Подразделения Федеральной Налоговой службы 
(управления в субъектах, инспекции в МО) 

ФНС 

 Финансовый орган муниципального образования  МОФО 

 Администраторы доходов, Администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета, 
Администраторы расходов 

АДМИН 

 Субъекты Российской федерации РЕГИОН 

 Министерство финансов РФ МФ РФ 

 Федеральное казначейство ФК 

 Федеральная служба государственной статистики СТАТ 

 Неуказанный поставщик информации. Блок для 
экспериментов по БОР 

БОР 

 Управление Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости (Роснедвижимость) 

Роснедвижим 

 Федеральная налоговая служба Российской Федерации ФНСРФ 

 АС «Социально-гигиенический мониторинг» СГМ 
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 ФГУП «Связь-Безопасность» СВЯЗЬБЕЗОП 

 Государственные внебюджетные фонды ГВФ 
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6.3 Реестр видов поступающей информации 

Вся информация, присутствующая в системе и поступившая от конкретного поставщика данных, характеризуется 

еще и видом поступившей информации. 

Каждому виду присваивается код и строковое обозначение (например: поставщик ФО, код 0001, строковое 

обозначение «АС Бюджет»). 

У каждого вида поступающей информации имеются параметры источника (например, данные ФО 0001 АС Бюджет 

могут присутствовать в системе за несколько лет и быть данными разных финорганов). Поэтому параметр у данного 

вида поступающей информации – год и финорган. 

Таблица 3. Реестр видов поступающей информации 

ФО 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_ АС Бюджет Импорт Все 

регионы 

База данных АС Бюджет по отдельным блокам. Ежедневно для базы 

текущего года; для баз 

прошлых лет - однократно 

Подключение к базе 

данных InterBase или 

Oracle 

Финорган, 

год 

0002_Ежемесячный 

отчет 

Импорт Все 

регионы 

Месячный отчет об исполнении бюджета Ежемесячно для текущего 

года, для данных прошлых 

лет – однократно 

.dbf, .xml Год, месяц, 

вариант 
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0003_Проект доходов Ввод 

(расчет) 

Все 

регионы 

(пока 

сделано 

на базе 

Тулы) 

Проект по доходам. Промежуточные результаты 

расчетов и результаты планирования 

Ежегодно  Год 

0004_Свод бюджета Импорт Все 

регионы 

Свод консолидированного бюджета субъекта РФ Ежегодно .dbf, .xml Год, вариант 

0005_Ежегодный 

отчет 

Импорт Все 

регионы 

Годовой отчет об исполнении бюджета Ежегодно .dbf, .xml Год, вариант 

0006_Анализ данных Ввод Все 

регионы 

Общие классификаторы для анализа данных, 

которые используются в нескольких других 

источниках 

Ежегодно - Год 

0007_Проект 

расходов 

Ввод 

(расчет) 

Все 

регионы 

(сделано 

на базе 

Костром

ы) 

Проект по расходам. Промежуточные результаты 

расчетов и результаты планирования. 

Ежегодно - Год 

0008_Проект ИФ Ввод 

(расчет) 

Все 

регионы 

(сделано 

на базе 

Тулы) 

Проект по источникам внутреннего 

финансирования. Промежуточные результаты 

расчетов и результаты планирования 

Ежегодно - Год 

0009_Фонды Ввод Все Блок, предназначенный для расчета Ежегодно - Год 
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(расчет) регионы межбюджетных трансфертов 

0010_Поступление 

доходов 

Ввод Республи

ка 

Карелия 

Блок предназначен для отражения данных по 

фактическому поступлению доходов и недоимки. 

Для данных прошлых лет - 

однократно 

 Год, месяц 

0011_Проект 

доходов_краткосрочн

ое 

Ввод  Республи

ка 

Карелия 

Блок предназначен для отражения прогнозных 

показателей за период 

Для данных прошлых лет - 

однократно 

 Год, месяц 

0012_Проект 

доходов_по объектам 

Ввод Все Блок предназначен для планирования в разрезе 

объектов налогообложения (пока используется для 

налога на игорный бизнес и акцизов) 

Ежегодно  Год 

0013_Проект 

расходов_Слои 

Ввод Все (пока 

на основе 

Республи

ки 

Карелия) 

Блок предназначен для настройки слоев в АС 

«Бюджет» 

Ежегодно  Год 

0014_Предельные 

объемы бюджетного 

финансирования 

Ввод Республи

ка 

Карелия 

Блок предназначен для планирования предельных 

объемов бюджетного финансирования на 

перспективу 

Ежегодно  Год 

0015_Показатели для 

планирования 

Ввод Все (пока 

на основе  

Республи

ки 

Карелия)  

Блок предназначен для ввода показателей 

предоставляемых различными поставщиками. 

Используется при разработке проекта бюджета. 

Ежегодно  Год 

0016_Мониторинг 

БК и КУ 

Ввод ХМАО Блок предназначен для мониторинга соблюдения 

требований бюджетного кодекса муниципальными 

Ежеквартально  Год, квартал 
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образованиями и качества управления бюджетами 

муниципальных образований. 

0017_План доходов 

Роспись 

Ввод Краснода

р 

Блок предназначен для ввода росписи по доходам По мере внесения 

изменений 

 Год 

0018_КЦ Система Импорт Омск 

Ставропо

ль 

Данные, получаемые из КЦ-Системы по 

бюджетной росписи и исполнению бюджета. 

Ежедневно для базы 

текущего года (по мере 

необходимости); для баз 

прошлых лет - однократно 

 Финансовый 

орган, Год 

0019_Данные слоев Импорт Все Данные от системы планирования расходной части 

от слоев 

Для разных слоев по 

разному. А еще лучше – по 

необходимости 

  

0020_ 
Классификаторы и 

таблицы 

Импорт Все Фиктивный источник данных. Не включать в 

DataSources.xml! Не должен присутствовать в 

списке источников в интерфейсе пользователя. На 

этот источник не должны никогда записываться 

данные. 

Указывается только в списке закачек в 

PumpRegistry.SupplierCode и 

PumpRegistry.DataCode у закачки классификаторов 

и фактов из XML. 

Используется также в качестве имени каталога для 

закачиваемых этой закачкой данных. 

 XML нашего 

экспорта-импорта 

объектов 

Нет 

0021_Мониторинг_Ф

П_КУ 

Ввод  Блок предназначен для комплексной оценки 

платежеспособности и качества управления 

финансами муниципальных образований 

По мере необходимости xls Квартал 
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0022_Классификатор

ы 

Импорт  Блок предназначен для хранения в базе эталонных 

классификаторов 

 xml Вариант 

0023_Нормативы 

отчислений 

Ввод Все Блок предназначен для ввода нормативов 

отчислений по видам бюджетов 

По мере необходимости  Без 

параметров 

0024_Долговая книга Импорт Краснода

р 

Данные по существующим долговым 

обязательствам в разрезе действующих договоров 

(ценные бумаги, кредиты от кредитных 

организаций, бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации). 

Ежемесячно, но может 

потребоваться закачка в по 

необходимости. 

xls Год 

0025_Форма 14 Импорт Все Форма 14 «Отчет о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов 

государственных органов субъектов РФ и местного 

самоуправления» 

Ежеквартально, кроме 

первого квартала 

xml Год, квартал 

0026_Проект 

расходов 

Ввод Кострома Проект по расходам с единой расходной 

классификацией, включающей в себя 

ведомственную и функциональную классификации. 

Ежегодно xls Год 

0027_Мониторинг 

месячного отчета 

Ввод Омск Блок предназначен для оперативного мониторинга 

месячного отчета. 

Ежемесячно  Год, месяц 

0028_АС Смета Ввод Новосиби

рск 

Блок предназначен для загрузки данных из АС 

«Смета» 

По мере необходимости xml Год 

0029_Проект 

бюджета 

Ввод  Необходим для планирования проекта бюджета По мере необходимости  Год 

0030_Долговые 

обязательства 

Ввод  Блок предназначен для планирования долговых 

обязательств 

По мере необходимости  Год 
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0031_Оценка проекта 

бюджета 

Ввод  Блок предназначен для оценки проекта бюджета Ежегодно  Год 

0032_Доходы 

сегодня 

Ввод Новосиби

рск 

Блок предназначен для ввода ручных данных по 

доходам 

Ежедневно  Год 

0033_Платежный 

календарь_Расходы 

Ввод Новосиби

рск 

Блок предназначен для ввода ручных данных по 

расходам 

Ежедневно  Год 

0034_АС Бюджет 

БДО 

Экспорт ХМАО Блок предназначен для выгрузки данных по 

фактическому финансированию окружных целевых 

программ из АС Бюджет для БДО Юникон Бизнес 

Солюшнс. 

Не должен присутствовать в списке источников в 

интерфейсе пользователя. На этот источник не 

должны никогда записываться данные 

По мере необходимости  Год 

0035_Исполнение 

кассового плана 

Импорт Ярославл

ь 

Курск 

Пенза 

Блок предназначен для закачки ежедневной формы 

по исполнению кассового плана. 

Ежедневно xls Год 

0036_Бюджет КС Импорт Осетия Блок предназначен для закачки бюджетной росписи 

и данных об исполнении бюджета, выгруженных из 

системы «Бюджет КС» 

Ежедневно/ежемесячно Xls, dbf Год, месяц 

0037_Исполнение 

бюджета 

Импорт Кострома Блок предназначен для закачки еженедельной 

формы по исполнению бюджета субъекта. 

Еженедельно Xls Год, месяц 

0038_Планирование 

ВКр 

Ввод Оренбург Блок предназначен для определения объема 

временного кассового разрыва бюджета МР(ГО) и 

бюджета субъекта РФ. 

По мере необходимости xls Год 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 40

0039_Оценка 

качества ОиОБП 

Ввод Омск Блок предназначен для оценки качества 

организации и осуществления бюджетного 

процесса муниципальных образований. 

Ежеквартально xls Год, квартал 

0040_БОР Ввод Все 

регионы 

Блок предназначен для закачки данных из БОР, для 

формирования аналитики 

Ежегодно xml Год 

0041_Оценка 

эффективности льгот 

Ввод Ярославл

ь область 

Блок предназначен для ввода данных для расчета 

эффективности предоставляемых льгот, расчет 

оценки эффективности предоставляемых льгот 

(бюджетной и социальной) 

Ежегодно  Год 

0042_Оценка 

качества ФМ 

Ввод Ярославл

ь область, 

Омская 

область, 

Оренбург

ская 

область, 

Самарска

я область 

Блок предназначен для оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС 

Ежеквартально xls Год, квартал 

0043_ГАС 

Управление_Показат

ели оценки 

Ввод Омская 

область 

Блок предназначен для хранения показателей 

оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти согласно Постановлению 

Правительства РФ №322 от 15 апреля 2009 года, 

утвержденных Министерство регионального 

развития, из ГАС Управление 

Ежегодно xls Год 

0044_Нормативы Ввод Омская Блок предназначен для хранения сумм Ежегодно xls Год 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 41

расходов область утвержденных нормативов расходов на содержание 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

0045_Государственн

ый и муниципальный 

долг 

Импорт ХМАО Блок предназначен для хранения данных по 

государственному и муниципальному долгу 

Ежемесячно HTML Без 

параметра 

0046_Мониторинг 

местных бюджетов 

Импорт/в

вод 

Саратов Блок предназначен для мониторинга местных 

бюджетов в соответствии с письмом Министерства 

финансов РФ 

Полугодие Xls, xml Год, квартал 

0047_Задолженность 

ДзКз 

Ввод Вологда Блок предназначен для храния информации о 

состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности в разрезе ГРБС и МО. 

Ежеквартально xls Год, квартал 

0048_Мобилизация 

доходов 

Импорт/в

вод 

Кострома Блок предназначен для загрузки и хранения 

задания по мобилизации доходов для 

муниципальных образований и главных 

администраторов 

Ежемесячно xls Год, месяц 

0049_Первоначальны

й план бюджетов 

Импорт/в

вод 

ХМАО Блок предназначен для загрузки и хранения 

первоначального плана бюджета региона и 

бюджетов муниципальных образований региона, 

утверждаемого на очередной финансовый год 

решениями Дум администраций МО и законом 

региона о бюджете.. 

Ежегодно Xls, doc, html Год 

0050_Анализ данных 

по субъектам 

Ввод Краснода

р 

Блок предназначен для ввода собственных данных 

в разрезе субъектов РФ. 

Ежегодно xls Год 

0051_Финансовый Ввод Вологда Показатели исполнения бюджетов (финансовый Ежемесячно xls Год, месяц 
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паспорт МО паспорт муниципального образования). 

0053_Мониторинг 

ФХД ГиМУ 

Импорт/в

вод 

Ярославл

ь 

Блок предназначен для хранения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений, собранных по данным бухгалтерского 

учета государственных и муниципальных 

учреждений 

Ежеквартально Xml Год 

0054_Оценка 

финансового 

состояния 

принципала 

Импорт/в

вод 

Вологда и 

др. 

Блок предназначен для сбора заявок на 

предоставление государственной гарантии, 

проведения оценки финансового состояния 

принципала-гарантополучателя 

Ежегодно xls Год 

УФК 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_ Форма 16 Импорт Тыва Справка о перечислении поступлений в бюджеты. 

Приложение 16 к Приказу Ф фина Ф от 

16.12.2004 г. N 116н 

Ежедневно .txt, .dbf Год 

0002_Свод ФУ Импорт Тула Свод регулирующих доходов по области в разрезе 

доходных источников и муниципальных 

образований. 

Svodfu.dbf электронного обмена с УФК 

Ежедневно Dbf Год 

0003_Форма 14 Импорт Тыва Карточка учета доходов республиканского 

бюджета. Приложение 14 к  Приказу Минфина РФ 

Ежедневно .txt Год 
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от 14.12.1999 г. № 91н 

0004_Аренда Импорт Тыва Отчет о поступлении доходов в республиканский 

бюджет от продажи и использования имущества, 

находящегося в гос. Собственности или от 

деятельности государственных организаций, 

контролируемых Минимуществом РТ 

Ежемесячно  .xls Год 

0005_Доходы Импорт Кострома Ведомость учета внебанковских операций. 

Приложение 10 к Приказу Минфина РФ от 

16.12.2004 г. №116н 

Сводный реестр поступлений и выбытий средств 

бюджета 40101. Приложение 5 к Приказу Минфина 

РФ от 16.12.2004 г. №116н 

Ежедневно .txt Год 

УФК_0006_Сводная 

ведомость 

поступлений 

подлежащих 

перечислению в 

бюджеты 

Импорт  Тыва  Сводная ведомость поступлений, подлежащих 

перечислению в бюджеты. Приложение № 13 к 

Порядку учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему РФ и их 

распределения между бюджетами бюджетной 

системы РФ, утвержденному приказом Минфина 

РФ от 16.12.2004 г. № 116н 

Ежедневно  .txt Год  

УФК_0007_Сводная 

ведомость по 

кассовым 

поступлениям в 

бюджеты (месячная) 

Импорт Кострома

, Саратов 

Сводная ведомость по кассовым поступлениям 

(ежемесячная) по форме согласно приложению № 7 

за месяц и нарастающим итогом с начала года (в 

разрезе местных бюджетов, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации). 

Данные передаются от УФК в соответствии с 

Ежемесячно Txt, Excel Год, месяц 
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Приказом Федерального казначейства от 22 марта 

2005 г. №1н «Об утверждении Порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

территориальными органами Федерального 

казначейства». 

0008_Реестр 

перечисленных 

поступлений 

Импорт  Кострома Реестр перечисленных поступлений в бюджеты 

муниципальных образований. Формат ОТР2000. 

Реестр перечисленных поступлений доставляется 

от УФК до ОФК или между отделами 

территориального органа Федерального 

казначейства для доведения информации о кодах 

бюджетной классификации, по которым 

осуществляется зачисление денежных средств в 

бюджет. 

В некоторых регионах (Кострома) также 

передается из УФК в финансовый орган по 

дополнительному соглашению. 

Ежедневно txt Год, месяц 

0009_Доходы_Резуль

таты регулировки 

Импорт Краснода

р 

Данные о перечислении поступлений в бюджеты Ежедневно dbf Год 

0010_Доходы_Налог

оплательщики 

Импорт Краснода

р 

Блок для закачки данных УФК по расчетам 

налогоплательщиков со всеми уровнями 

бюджетной системы. Ежедневные данные по 

платежным поручениям, возвратам и зачетам.  

Регион: Краснодар 

Ежедневно dbf Год 
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0011_1Н_7_Сводная 

ведомость 

поступлений 

(ежедневная) 

Импорт Ставропо

ль 

Сводная ведомость по кассовым поступлениям 

(ежедневная) по форме согласно приложению № 7 

за месяц и нарастающим итогом с начала года (в 

разрезе местных бюджетов, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации). 

Данные передаются от УФК в соответствии с 

Приказом Федерального казначейства от 22 марта 

2005 г. №1н «Об утверждении Порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

территориальными органами Федерального 

казначейства». Но в отличии от Приказа данные 

передаются ежедневно, а не ежемесячно 

Ежедневно xls Год 

0012_Распределение 

доходов 

Импорт Надым Информация по распределению в разрезе ОКАТО, 

кода дохода, ИМНС, документов и плательщиков. 

Ежедневно xls Год 

0013_1Н_6_Ведомост

ь по кассовым 

поступлениям в 

бюджет 

Импорт Оренбург Ведомость по кассовым поступлениям в бюджет по 

форме согласно приложению №  6. 

Данные передаются от УФК в соответствии с 

Приказом Федерального казначейства от 22 марта 

2005 г. №1н «Об утверждении Порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

территориальными органами Федерального 

казначейства» 

Ежемесячно xls Год. Месяц 

0014_116н_18_Выпи Импорт Оренбург Выписка из сводного реестра поступлений и Ежедневно txt Год 
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ска из сводного 

реестра поступлений 

и выбытий средств 

бюджета 

_Орск выбытий средств бюджета по форме согласно 

приложению №  18. 

Данные передаются от УФК в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2004 г. 

№116н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему РФ и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы РФ». 

0015_Реестр к 

платежному 

поручению 

Импорт Саратов Реестр к платежному поручению на перечисление 

доходов в областной бюджет. Данные о 

ежедневном поступлении в областной бюджет в 

разрезе ОКАТО и КД. 

Ежедневно хls Год, месяц 

0016_116н 4 Справка 

органа ФК 

Импорт Оренбург Справка органа Федерального Казначейства по 

форме согласно приложению №4. 

Данные передаются от УФК в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2004 г. 

№116н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему РФ и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы РФ». 

Ежедневно хls Год 

0017_Ведомость по 

движению 

свободного остатка 

средств бюджета 

Импорт Новосиби

рск 

Данные передаются от УФК в соответствии с 

приказом от 22 марта 2005 г. N 1н "Об 

утверждении порядка кассового обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов территориальными органами 

Ежедневно .txt Год 
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Федерального Казначейства" согласно 

приложениям №10 и №24: «Ведомость по 

движению свободного остатка средств бюджета» и 

«Справка к ведомости по движению свободного 

остатка средств бюджета». 

0018_Ведомость по 

кассовым выплатам 

из бюджета 

ежедневная 

Импорт Новосиби

рск 

Данные передаются от УФК в соответствии с 

приказом от 22 марта 2005 г. N 1н "Об 

утверждении порядка кассового обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов территориальными органами 

Федерального Казначейства" согласно приложению 

№11: «Ведомость по кассовым выплатам из 

бюджета ежедневная». 

Ежедневно .txt Год 

УФК_0019_Сводная 

ведомость по 

кассовым выплатам 

из бюджета 

(ежедневная) 

Импорт Новосиби

рск 

Блок под закачку данных «Сводная ведомость по 

кассовым выплатам из бюджета (ежедневная)» 

предоставляемых в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 

8н "О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядке осуществления органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов". До 2009 года данные 

передавались согласно приказу от 22 марта 2005 

Ежедневно Xls, txt Год 
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года №1н. 

УФК_0020_Сводная 

ведомость по 

кассовым 

поступлениям в 

бюджеты 

(ежедневная) 

Импорт Кострома

, 

Новосиби

рск, 

Вологда 

Блок для закачки данных передаваемых согласно 

приказу от 10 октября 2008 г. N 8н «О порядке 

кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления органами федерального 

казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов» в соответствии с 

приложением №14 «Сводная ведомость кассовых 

поступлений в бюджеты (ежедневная)». 

Ежедневно Xls, txt Год месяц 

УФК_0021_Консолид

ированный отчет о 

кассовых 

поступлениях и 

выбытиях 

Импорт Тула, 

Ярославл

ь 

Блок под закачку данных передаваемых от УФК в 

соответствии с приказом от 13 ноября 2008 г. N 

128н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» в 

соответствии с формой 0503152. 

Данные загружаются для сверки с «ФО_МесОтч». 

Ежемесячно txt Год месяц 

УФК_0024_Сводная 

ведомость по 

источникам 

финансирования 

Импорт Самара Блок под закачку данных по источникам 

финансирования, которые передаются согласно 

приказу от 10 октября 2008 г. N 8н «О порядке 

кассового обслуживания исполнения федерального 

Ежедневно Xls, txt Год 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления органами федерального 

казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов» в соответствии с 

приложением №14 «Сводная ведомость кассовых 

поступлений в бюджеты (ежедневная)» и 

приложением 13 «Сводная ведомость по кассовым 

выплатам из бюджета 

УФК_0025_Отчет по 

поступлениям и 

выбытиям 

Импорт Самара 

ГО 

Блок под закачку данных, содержит сведения 

отчета по поступлениям и выбытиям (ф.0503151), 

передаваемого от УФК в соответствии с приказом 

от 13 ноября 2008 г. N 128н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской 

Ежемесячно Xls, txt, rtf, xml Год месяц 

ЭО 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Экономические Ввод Все Основные показатели прогноза социально- Ежегодно Бумажный формат Год 
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показатели регионы 

(пока 

сделано 

на базе 

Тулы) 

экономического развития 

0011_ЖКХ Ввод Все 

регионы 

Данные по показателям сферы ЖКХ из ЕИАС Ежегодно, ежеквартально xml Вариант 

0012_Инвестиционн

ые проекты 

Ввод  Все 

регионы 

Ведение реестра приоритетных инвестиционных 

проектов 

Периодичность отсутствует Ввод через RIA Вариант 

0014_Инвестиционн

ые площадки 

Ввод Все 

регионы 

Ведение реестра инвестиционных площадок Периодичность отсутствует Ввод через RIA Вариант 

ФНС 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_ 28н Импорт Все 

регионы 

Данные передаются от налоговой в финорган в 

соответствии с приказом Минфина РФ и Федераль-

ной налоговой службы от 25 февраля 2005 г. NN 

28н, САЭ-3-10/58 "Об утверждении периодичности, 

сроков и формы представления информации в 

соответствии с Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2004 года N 410" 

Ежемесячно с 2005 года по 

субъектам, с 2006 года по 

МО 

Txt Год, месяц 

0002_1 ОБЛ Импорт Кострома Данные передаются от налоговой в финорган Ежемесячно за 2003-2005 TXT Год, месяц 
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годы. Нерегулярно 

0003_1 НМ Импорт Кострома Данные передаются от налоговой в финорган в 

соответствии с Приказом Федеральной налоговой 

службы от 19 ноября 2004 г. N САЭ-3-10/108@ «Об 

утверждении форм статистической налоговой 

отчетности Федеральной налоговой службы на 

2005 год» 

Ежемесячно TXT, XLS Год, месяц 

0004_5 НИО Импорт Кострома

, Саратов, 

Республи

ка 

Калмыки

я, Тула 

Данные передаются от налоговой в финорган в 

соответствии с Приказом МНС РФ от 8 октября 

2004 г N САЭ-3-10/521@ «Об утверждении форм 

статистической налоговой отчетности 

Министерства РФ по налогам и сборам на 2005 

год» 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 

0005_5 ИБ Ввод Краснода

р, 

Кострома

, Саратов 

Данные передаются от налоговой в финорган в 

соответствии с Приказом МНС РФ от 8 октября 

2004 г N САЭ-3-10/521@ «Об утверждении форм 

статистической налоговой отчетности Мини-

стерства РФ по налогам и сборам на 2005 год» 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 

0006_4 НМ Ввод  Кострома

, Саратов, 

Республи

ка Кал-

мыкия 

Данные передаются от налоговой в финорган в 

соответствии с Приказом МНС РФ от 8 октября 

2004 г N САЭ-3-10/521@ «Об утверждении форм 

статистической налоговой отчетности Мини-

стерства РФ по налогам и сборам на 2005 год». 

Ежемесячно  TXT, XLS Год, месяц 

0007_5 ТН Ввод Кострома

, 

Данные представляются Управлениями ФНС 

России по субъектам Российской Федерации 

Ежегодно TXT, XLS Год 
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Краснода

р, 

Саратов 

Федеральной налоговой службе; межрегиональ-

ными инспекциями ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам - в Управления ФНС России 

по соответствующим субъектам Российской 

Федерации  на 3 рабочих дня ранее срока, 

установленного для УФНС России по субъектам 

Российской Федерации в соответствии с Приказом 
ФНС от 23 декабря 2005 г. N САЭ-3-10/686@ «Об 

утверждении форм статистической налоговой 

отчетности федеральной налоговой службы на 2006 

год». 

0008_5 П Ввод Алтай, 

Кострома

, 

Республи

ка 

Калмыки

я, 

Саратов,

Тула_суб

ъект 

Данные предоставляются Управлениями ФНС 

России по субъектам Российской Федерации 

Федеральной налоговой  службе; 

межрегиональными  инспекциями ФНС России по   

крупнейшим налогоплательщикам - в управления 

ФНС России по соответствующим субъектам 

Российской Федерации за 3 рабочих дня ранее  

срока, установленного для УФНС России по 

субъектам РФ в соответствии с Приказом ФНС 

России от 2 мая 2006 г. N ММ-3-10/268@. 

Раз в квартал TXT, XLS Год, квартал, 

месяц 

0009_5 ЕНВД Ввод Алтай, 

Кострома

, 

Республи

ка 

Данные предоставляются Управлениями ФНС 

России по субъектам РФ Федеральной налоговой 

службе в соответствии с Приказом  МНС России от 

8 октября 2004 г.  N САЭ-3-10/521@ "Об 

утверждении форм статистической налоговой 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 
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Калмыки

я, 

Саратов, 

Тула_суб

ъект 

отчетности Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам на 2005 год" (с изменениями 

от 22 февраля, 18 марта, 29 апреля, 10 июня, 22 

сентября, 5, 14 октября, 23 декабря 2005 г., 16 

февраля 2006 г.) 

0010_5 НДФЛ Ввод Все 

регионы 

Формируется Межрегиональной инспекцией ФНС 
России по централизованной обработке данных в 
соответствии с Приказом  ФНС России от 2 мая 
2006 г. N ММ-3-10/264@ "Об утверждении формы 
статистической налоговой отчетности N 5-НДФЛ 
на 2006 год, формирование которой 
осуществляется на базе информационных ресурсов 
федерального уровня" 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 

0011_5 ЕСХН Ввод Все 

регионы 

Данные предоставляются управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
Федеральной Налоговой службе в соответствии с  
Приказом МНС России 
от 8 октября 2004 г. N САЭ-3-10/521@ 
"Об утверждении форм статистической налоговой 
отчетности Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам на 2005 год" (с изменениями 
от 22 февраля, 18 марта, 29 апреля, 10 июня, 22 
сентября, 5, 14 октября, 23 декабря 2005 г., 16 
февраля 2006 г.) 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 

0012_5 ВБР Ввод Все 

регионы 

Данные предоставляются Управлениями ФНС 
России по субъектам РФ Федеральной налоговой 
службе в соответствии с Приказом  ФНС РФ от 19 
ноября 2004 г. N САЭ-3-10/108@ «Об утверждении 
форм статистической налоговой отчетности 
Федеральной налоговой службы на 2005 год» 

Раз в квартал TXT, XLS Год, квартал, 

месяц 
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0013_5 УСН Ввод Алтай, 

Кострома

, 

Республи

ка 

Калмыки

я, 

Саратов, 

Тула_суб

ъект 

Данные предоставляются управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
Федеральной Налоговой службе в соответствии с  
Приказом МНС России 
от 8 октября 2004 г. N САЭ-3-10/521@ 
"Об утверждении форм статистической налоговой 
отчетности Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам на 2005 год" (с изменениями 
от 22 февраля, 18 марта, 29 апреля, 10 июня, 22 
сентября, 5, 14 октября, 23 декабря 2005 г., 16 
февраля 2006 г.) 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 

0014_ 5 НДПИ Ввод Алтай, 

Кострома

, 

Республи

ка 

Калмыки

я 

Данные предоставляются Управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
федеральной налоговой службе; межрегиональ-
ными инспекциями ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам - в  Управления ФНС России 
по соответствующим субъектам Российской 
Федерации на 3 рабочих дня ранее срока, 
установленного для УФНС России по субъектам 
Российской Федерации в соответствии с Приказом 
ФНС России от 16 февраля 2006 г. N САЭ-3-
10/93@."Об утверждении форм статистической 
налоговой отчетности Федеральной налоговой 
службы на 2006 год и о внесении изменений в 
приказ МНС России от 08.10.2004 N САЭ-3-10/521 
и приказы ФНС России от 23.12.2005 N САЭ-3-
10/686, от 27.12.2005 N САЭ-3-10/695, от 
19.01.2006 N САЭ-3-10/15" 

Раз в квартал TXT, XLS Год, квартал, 

месяц 

0015_1 НОМ Ввод Алтай, 

Кострома

, Красно-

дар, Рес-

Данные предоставляются управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
Федеральной Налоговой службе в соответствии с  
Приказом Федеральной налоговой службы от 31 
декабря 2004 г. N САЭ-3-10/196@ 
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 
19.11.2004 N САЭ-3-10/108 "Об утверждении форм 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 
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публика 

Карелия, 

 

статистической налоговой отчетности Федеральной 
налоговой службы на 2005 год" 

0016_5 ЗН Ввод Алтай, 

Кострома

, 

Республи

ка 

Калмыки

я, 

Саратов, 

Тула_суб

ъект 

Данные предоставляются Управлениями МНС 
России по субъектам Российской Федеральной 
Министерству Российской Федерации по налогам и 
сборам; межрегиональными инспекциями МНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам - в  
Управления МНС России по соответствующим 
субъектам Российской Федерации на 3 рабочих дня 
ранее срока, установленного для УМНС России по 
субъектам Российской Федерации в соответствии с 
Приказом МНС России от 8 октября 2004 г. 
N САЭ-3-10/521@ "Об утверждении форм статис-
тической налоговой отчетности Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам на 
2005 год". 

Ежегодно TXT, XLS Год 

0017_5 ЖМ Ввод Все 

регионы 

Данные предоставляются Управлениями МНС 
России по субъектам Российской Федеральной 
Министерству Российской Федерации по налогам и 
сборам; межрегиональными инспекциями МНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам - в  
Управления МНС России по соответствующим 
субъектам Российской Федерации на 3 рабочих дня 
ранее срока, установленного для УМНС России по 
субъектам Российской Федерации в соответствии с 
Приказом МНС России от 

Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 

0018_5 ПВ Ввод Алтай  Раз в полугодие TXT, XLS Год, месяц 

0019_5 ВН Ввод Все 

регионы 

Данные предоставляются Управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
федеральной налоговой службе; 
межрегиональными инспекциями ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам - в Управления 
ФНС России по соответствующим субъектам 

Раз в квартал TXT, XLS Год, квартал, 

месяц 
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Российской Федерации на 3 рабочих дня ранее 
срока, установленного для УФНС России по 
субъектам Российской Федерации в соответствии с 
Приказом  Федеральной налоговой службы от 16 
февраля 2006 г. N САЭ-3-10/93@ 
"Об утверждении форм статистической налоговой 
отчетности Федеральной налоговой службы на 
2006 год и о внесении изменений в приказ МНС 
России от 08.10.2004 N САЭ-3-10/521 и приказы 
ФНС России от 23.12.2005 N САЭ-3-10/686, от 
27.12.2005 N САЭ-3-10/695, от 19.01.2006 N САЭ-
3-10/15" 

0020_5 ЕСН 

 

Ввод Все 

регионы 

Данные предоставляются Управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
федеральной налоговой службе; 
межрегиональными инспекциями ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам - в  Управления 
ФНС России по соответствующим субъектам 
Российской Федерации на 3 рабочих дня ранее 
срока, установленного для УФНС России по 
субъектам Российской Федерации в соответствии с 
Приказом  Федеральной налоговой службы от 21 
апреля 2005 г. N САЭ-3-10/174@ 
"Об утверждении формы статистической налоговой 
отчетности Федеральной налоговой службы N 5-
ЕСН "Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по единому социальному налогу и 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование" на 2005 год" 

Раз в квартал TXT, XLS Год, квартал, 

месяц 

0021_4 НБ Импорт Алтай «Отчет о налогоплательщиках, не 
предоставляющих отчетность в налоговые органы 
или предоставляющие «нулевую» отчетность» 

Раз в квартал XLS Год, квартал, 

месяц 

0022_5 МН Ввод Алтай, 

Оренбург

, 

Республи

Данные предоставляются Управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
федеральной налоговой службе; 
межрегиональными инспекциями ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам - в Управления 
ФНС России по соответствующим субъектам 

Раз в полугодие XLS Год, месяц 
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ка 

Карелия, 

Новосиби

рск, Тула, 

Саратов 

Российской Федерации на 3 рабочих дня ранее 
срока, установленного для УФНС России по 
субъектам Российской Федерации в соответствии с 
Приказом  Федеральной налоговой службы от 16 
февраля 2006 г. N САЭ-3-10/93@ 
"Об утверждении форм статистической налоговой 
отчетности Федеральной налоговой службы на 
2006 год и о внесении изменений в приказ МНС 
России от 08.10.2004 N САЭ-3-10/521 и приказы 
ФНС России от 23.12.2005 N САЭ-3-10/686, от 
27.12.2005 N САЭ-3-10/695, от 19.01.2006 N САЭ-
3-10/15". 

0023_4 НОМ Ввод  Алтай, 

Кострома

, Карелия, 

Краснода

р, 

Новосиби

рск, 

Пенза 

Данные предоставляются Управлениями ФНС 

России по субъектам Российской Федерации 

Федеральной налоговой службе; 

межрегиональными инспекциями ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам - в  Управления 

ФНС России по соответствующим субъектам 

Российской Федерации на 3 рабочих дня ранее 

срока, установленного для УФНС России по 

субъектам Российской Федерации в соответствии с 

Приказом  Федеральной налоговой службы от 27 

декабря 20005 г. N САЭ-3-10/695 

"Об утверждении формы статистической налоговой 

отчетности Федеральной налоговой службы на 

2006 год" 

Раз в квартал  TXT, XLS Год, месяц 

0024_Реестр ЮЛ и 

ИП 

Ввод Калмыки

я 

Данные реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

предоставляемого территориальными 

подразделениями налоговой службой. 

Ежемесячно xml Год, месяц 
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0025_5 ДДК Ввод Тула_суб

ъект 

Отчет о декларировании доходов физическими 

лицами утвержден приказом Федеральной 

налоговой службы от 4 мая 2008 г. N ММ-3-1/193 

"Об утверждении формы статистической налоговой 

отчетности Федеральной налоговой службы N 5-

ДДК на 2008 год" 

Ежегодно XLS Год 

0028_5 ФЛ Ввод Кострома Отчет о суммах налога на имущество 

организаций, не поступивших в бюджет в связи с 

предоставлением налоговых льгот, установленных 

федеральным законодательством (Форма 5-ФЛ 

НИО Утверждена распоряжением ФНС России от 

04.02.2010 № 2@); Отчет о суммах местных 

налогов, не поступивших в бюджет в связи с 

предоставлением налоговых льгот, установленных 

федеральным законодательством (Форма 5-ФЛ МН 

Утверждена распоряжением ФНС России от 

04.02.2010 № 2@). 

Ежегодно XLS Год 

0029_1 ПАТЕНТ Ввод Москва Отчет о количестве выданных патентов на право 

применения упрощенной системы 

налогообложения на основе патента в разрезе видов 

экономической деятельности 

Ежегодно XLS Год, месяц 

0030_Дополнительна

я информация от 

ФНС 

Ввод/зака

чка 

Новосиби

рск 

Дополнительные данные, предоставляемые 

ФНС. Например в Новосибирске данные по 

организациям, за которыми числится недоимка 

Ежемесячно XLS Год 

0031_Налогоплатель Ввод/зака Тыва Данные по налогоплательщикам, за которыми Ежемесячно XLS Год, месяц 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 59

щики чка числится недоимка, предоставляемые ФНС.  

МОФО 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Недоимка Ввод   Тыва 

Калмыки

я  

Недоимка  Ежемесячно   Год 

0002_Кредиторская 

задолженность  

Ввод   Тыва Кредиторская задолженность  Ежемесячно   Год 

0003_Уточненный 

план 

Ввод Тула 

(потом 

возможно 

все 

регионы) 

Тыва 

Уточненный план бюджета. 

Для Тулы –поквартально 

Для Тывы – помесячно 

Ежегодно в разрезе 

кварталов (месяцев) с 

уточнениями в течение года 

 Год 

0004_Результат 

доходов 

Ввод    Тыва 

Тула 

Калмыки

я 

Ожидаемое исполнение Ежемесячно   Для Тывы – 

Год 

(потом, 

возможно 

Год, вариант) 

Для Тулы - 

Год 
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0005_ Субсидии 

населению 

Ввод  Тыва  Отчет о погашении и начислении субсидий 

населению на оплату жилья и коммунальных услуг 

Ежемесячно   Год 

0006_Потребление и 

оплата 

коммунальных услуг 

Ввод  Тыва  Отчет о потреблении и оплате коммунальных услуг 

бюджетными учреждениями  

Ежемесячно   Год 

0007_Сельские 

специалисты  

Ввод  Тыва  Отчет по сельским специалистам  Ежемесячно   Год 

0008_Результат 

доходов_ 

краткосрочное 

Ввод Тыва Ожидаемое исполнение Ежемесячно  Год (потом, 

возможно 

Год, вариант) 

0009_Льготы по 

ЖКУ 

Ввод  Тыва  Отчет о расходовании субвенций, предоставленных 

из республиканского бюджета местным бюджетам 

для оплаты жилищно-коммунальных услуг, 

оказываемых гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк» и ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, 

отдельным категориям граждан из числа ветеранов 

и инвалидов 

Ежемесячно   Год  

0010_Заявка на 

финансирование 

Ввод  Тыва Заявка финансирования Ежемесячно   Год 

0011_Кред-

_задолженность 

      

0012_Соц.поддержка Ввод  Республи Отчеты о расходах, произведенных из бюджетов Ежемесячно   Год  
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ка Алтай  субъектов РФ по выплате государственных 

пособий, осуществлению мер социальной 

поддержки 

0013_Оперативные 

данные 

Ввод Республи

ка 

Карелия 

Отчеты по приказам 3 и 4. Ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно 

 Год 

0014_Ежемесячный 

анализ доходов 

Сбор Краснода

р 

Исполнение планов муниципальных образований 

на определенную дату 

Ежемесячно  Год 

0015_План 

доходов_Роспись 

Сбор Саратов Данные по уточненному плану текущего года  - 

годовые назначения, квартальные назначения. 

Ежемесячно  Год 

0016_Оперативный 

анализ исполнения 

бюджета по доходам 

Сбор Саратов Анализ исполнения доходов местного бюджета  - 

годовые назначения, назначения на текущий 

период, фактическое поступление. 

Ежедекадно  Год 

0022_Задолженность 

по арендной плате 

Импорт Москва Сбор с муниципальных образований данных о 

задолженности по арендной плате 

Ежеквартально xls-файлы Год, квартал 

0030_Отчет о 

заимствованиях ГУП 

и МУП 

Сбор  Москва Сбор с муниципальных образований и 

государственных унитарных предприятий данных о 

долговых обязательствах. 

Ежеквартально xls-файлы Год, квартал 

0032_Налог на 

прибыль к 

уменьшению 

Ввод Москва Данные ежедневного анализа информации УФНС о 

суммах налога на прибыль организаций «к умень-

шению», подтвержденных налоговыми органами и 

произведенных возвратов (зачетов) переплаты 

налога. 

Ежемесячно  Год 

АДМИН 
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Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Освоение 

средств 

Ввод Тыва Отчет об освоении средств Ежемесячно  Год 

0002_Результат 

доходов 

Ввод Все Ожидаемая оценка поступления доходов и прогноз 

доходов по администрируемым доходным 

источникам 

Ежегодно при 

формировании бюджет 

 Год 

0003_Проект 

расходов 

Ввод Все Планируемый объем расходов Ежегодно  Год 

0004_Проект ИФ Ввод  Ожидаемая оценка поступления доходов и прогноз 

доходов по администрируемым источникам 

финансирования дефицита бюджета 

Ежегодно  Год 

0005_Предельные 

объемы бюджетного 

финансирования 

Ввод Республи

ка 

Карелия 

Блок предназначен для планирования предельных 

объемов бюджетного финансирования на 

перспективу 

Ежегодно  Год 

РЕГИОН 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_КЖН Расчет Все 

регионы 

Оценка качества жизни населения по методике 

Новосибирской области (находится в стадии 

Периодичность отсутствует Согласно утверж-

денной в методике 

Территории 
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разработки) сводной таблицы 

0002_131ФЗ Сбор Все 

регионы 

Показатели по исполнению федерального закона 

131. 

Блок предназначен для федерального уровня, 

предоставлять должен ЭО субъекта. Так что все-

таки наверное сюда. Для федеральных структур 

будут другие источники. 

Ежемесячно (могут 

предоставлять не каждый 

месяц) 

Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год, месяц 

0003_Паспорт 

региона 

Сбор Все 

регионы  

Показатели паспорта региона Ежемесячно (могут 

предоставляться не каждый 

месяц, а за квартал или за 

год) 

Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год,  месяц 

0004_ЖКХ Сбор МРР Параметры отрасли ЖКХ Ежемесячно, может быть не 

каждый месяц 

Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год, месяц 

0005_Финансы Сбор МРР Показатели, характеризующие финансовую сферу 

региона 

Ежемесячно Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год, месяц 

0006_Производство Сбор МРР Показатели, характеризующие деятельность 

предприятий и организаций 

Ежемесячно (могут 

предоставляться не каждый 

месяц, а за квартал или за 

год) 

Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год, месяц 

0007_131ФЗ_Полном

очия МОРФ 

Сбор Правител

ьство РФ 

Показатели, характеризующие  действующее 

законодательство о налогах и сборах и его влиянии 

на укрепление финансовой самостоятельности МО 

РФ  

Ежегодно Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год, 

территория 
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0008_131ФЗ 

Полномочия 

субъекта РФ 

Сбор Правител

ьство РФ 

Показатели, характеризующие  действующее 

законодательство о налогах и сборах и его влиянии 

на укрепление финансовой самостоятельности 

субъектов РФ 

Ежегодно Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год 

0009_131ФЗ_Бюджет 

МО 

 

Импорт МРР Данные по объемам местных бюджетов субъектов 

РФ 

Ежегодно xls-файлы Год, 

территория 

0015_Оценка 

внедрения БОР и 

83ФЗ 

Ввод Сделан 

для 

проекта 

УРФО 

Показатели, характеризующие состояние 

внедрения БОР и 83ФЗ 

Ежегодно Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

- 

0016_Оценка ОМСУ Сбор ХМАО_А

ЦР 

Показатели оценки эффективности деятельности 

ОМСУ субъекта РФ по указу президента № 607 

Ежегодно Заполнение форм 

сбора и/или 

бумажный вариант 

Год 

МФ РФ 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Фонды Ввод 

(расчет) 

Все 

регионы 

Исходные данные для расчета и распределения 

межбюджетных трансфертов. 

Расчет межбюджетных трансфертов. 

Федеральный закон «о федеральном бюджете» 

Ежегодно xls-файлы Год 

0002_Мониторинг Ввод Все Мониторинг соблюдения субъектами Российской Ежемесячно, за квартал  Год 
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соблюдения БК  (расчет) регионы Федерации требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и качества управления 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

0005_Сумма долга по 

ценным бумагам 

Ввод/зака

чка 

Все 

регионы 

Номинальная сумма долга по ценным бумагам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Ежемесячно Pdf конвертируемый в 

xls 

Год 

0006_Оценка 

качества УРФ 

Ввод Все 

регионы 

Мониторинг финансового положения и качества 

управления финансами субъектов РФ и 

муниципальных образований 

Ежегодно 

 

 Год 

ФК 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Ежемесячный 

отчет 

Импорт Все 

регионы 

Месячный отчет об исполнении бюджета Ежемесячно Xls Год, месяц 

0002_Ежегодный 

отчет 

Импорт Все 

регионы 

Годовой отчет об исполнении бюджета Ежегодно Xls Год 

0003_Паспорт 

субъекта РФ 

Ввод Все 

регионы 

Показатели исполнения бюджетов (финансовый 

паспорт субъектов РФ). 

Ежемесячно Xls  Год 

0004_Остатки 

средств бюджета 

Ввод РФ Данные по остаткам средств федерального 

бюджета (данные, подготовленные для загрузки во 

внешние системы). 

Ежедневно Xml Год 

0005_Показатели Ввод РФ Показатели исполнения бюджетов сектора Ежедневно Xml Год 
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бюджетов СГУ РФ государственного управления РФ 

0006_Федеральные 

программы 

Ввод РФ Показатели исполнения Федеральных целевых 

программ 

Ежедневно Xml Год 

0007_Показатели 

КПЭ 

Ввод РФ Показатели исполнения бюджетов РФ, 

подготовленные для загрузки из универсальных 

форматов (форматы iBudget) 

Ежедневно Xml Год 

0009_ФБ_ГодОтч Импорт  РФ Годовой отчет об исполнении федерального 

бюджета 

Ежегодно Xls Год 

0010_ФБ_МесОтч Импорт РФ Оперативный и ежемесячный отчеты об 

исполнении федерального бюджета 

Ежемесячно Xls Год, месяц, 

вариант 

СТАТ 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Ресурсы Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие природные ресурсы 

региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0002_Экология Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие отрицательное 

воздействие промышленности, сельского хозяйства 

и коммунального хозяйства на окружающую среду 

и определения мер по восстановлению и 

сохранению естественных функций природных 

комплексов. 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0003_Население Ввод Все Показатели, характеризующие демографические Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 
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регионы процессы, происходящие в регионе статистики 

0004_Труд Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие трудовые ресурсы и 

условия труда на предприятиях (организациях) 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0005_Уровень жизни Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие качество жизни 

населения (доходы, расходы населения, уровень 

преступности) 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0006_ЖКХ Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие отрасль жилищно-

коммунального хозяйства 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0007_Образование Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие образовательную 

сферу региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0008_Здравоохранен

ие 

Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие сферу 

«Здравоохранение» региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0009_Спорт Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие состояние сферы 

физической культуры и спорта региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0010_Туризм Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие развитие сферы 

«Туризм» региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0011_Культура Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие культурную сферу 

региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0012_ВРП Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие структуру валового 

регионального продукта 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0013_Организации Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие деятельность 

предприятий (организаций) региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0014_Производство Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие производственную 

сферу региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0015_АПК Ввод Все Показатели, характеризующие развитие  Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 
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регионы сельскохозяйственной отрасли региона статистики 

0016_Строительство Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие строительную сферу 

деятельности региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0017_Транспорт Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие сферу деятельности 

«Транспорт» региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0018_Связь Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие сферу деятельности 

«Связь» региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0019_Торговля Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие развитие 

потребительского рынка 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0020_Платные 

услуги 

Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие объем и уровень 

платных услуг региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0021_Наука Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие научный потенциал 

региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0022_Финансы  Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие финансовую 

деятельность предприятий региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0023_Основные 

фонды 

Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие основные фонды 

предприятия (организаций) региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0024_Инвестиции Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие инвестиционную 

сферу региона 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0025_Цены Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие уровень цен и 

тарифов поставщиков, за которыми установлено 

статистическое наблюдение 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 

0026_ВЭД Ввод Все 

регионы 

Показатели, характеризующие 

внешнеэкономическую деятельность региона 

(импортно-экспортные потоки) 

Год, квартал, месяц Xls, doc Орган 

статистики 
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0031_Прибыль 

убыток организаций 

Ввод/зака

чка 

Московск

ая 

область 

Информация органов статистики по прибыли 

(убытку) до налогообложения крупных и средних 

организаций (без организаций с численностью 

менее 15 чел.) по 'хозяйственным' видам 

экономической деятельности 

Год, месяц Xls. Год, месяц 

БОР 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Реест 

бюджетных услуг 

Ввод Все 

регионы 

Перечень государственных (муниципальных) услуг 

с указанием способов их предоставления, 

устанавливающих их нормативных правовых актов, 

показателей конечного эффекта и 

непосредственного результата оказания услуг, 

ответственных за оказание государственных 

(муниципальных) услуг главным распорядителем 

бюджетных средств на среднесрочную перспективу 

Ежегодно  Год 

Роснедвижим 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Земельный Ввод Омск Содержит данные о площади и кадастровой Ежегодно .xls Год 
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кадастр стоимости земель по категориям и видам 

функционального использования земель в пределах 

определенной территории. 

ФНС РФ 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_4-НМ Импорт Все Отчеты по форме статистической налоговой отчет-

ности 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам и 

сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 

систему РФ», размещаемых на Интернет-сайтах 

управлений ФНС по субъектам РФ 

До 2008 года – ежемесячно 

С 2008 года – ежеквартально 

.xls Год, месяц 

0002_5-НДПИ Ввод Все Отчеты по форме статистической налоговой отчет-

ности 5-НДПИ «Отчет о налоговой базе и струк-

туре начислений по налогу на добычу полезных 

ископаемых», размещаемых на Интернет-сайтах 

управлений ФНС по субъектам РФ 

Ежеквартально .xls Год, квартал, 

месяц 

0003_1-НОМ Импорт Все Отчеты по форме статистической налоговой отчет-

ности 1-НОМ «Отчет о поступлении налоговых 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации по основным видам экономической 

деятельности», размещаемых на Интернет-сайтах 

управлений ФНС по субъектам РФ 

Раз в полугодие .xls Год, месяц 
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0004_1-НМ Импорт Все Отчеты по форме статистической налоговой 

отчетности 1-НМ «Отчет о начислении и 

поступлении налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ», размещаемых 

на Интернет-сайтах управлений ФНС по 

субъектам РФ 

Ежемесячно .xls Год, месяц 

ФСГС 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Население  Ввод  Все 

регионы 

Содержит данные, характеризующие численность 

постоянного населения Российской Федерации на 1 

января в разрезе субъектов РФ 

Ежегодно .htm Год 

0003_Цены РФ Ввод Все 

регионы 

Содержит данные о средних ценах на продукцию Еженедельно  Вариант 

(дата из 

документа) 

СГМ 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Санитарно-

карантинный 

Импорт Все 

регионы 

Сведения об осуществлении санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска через 

Ежемесячно БД MSSQL 2005 Год, месяц 
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контроль  государственную границу Российской Федерации 

СВЯЗЬБЕЗОП 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Показатели 

деятельности  

Ввод ФГУП 

«Связь-

Безопасн

ость» 

Сведения по показателям деятельности ФГУП 

«Связь-Безопасность» 

Ежемесячно xls Год 

83-ФЗ 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 

0001_Число 

учреждений  

Ввод Все 

регионы 

Информация об установлении государственных 

заданий (заданий учредителя) учреждениям 

субъекта Российской Федерации 

Ежемесячно xls Год 

ГВФ 

Регистрационный 

номер документа 

Способ 

передачи 

информа

ции 

Регион Наименование документа 
Периодичность 

предоставления информации 

Формат 

предоставления 

Вид 

параметров 

источников 
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0001_9 Ф (ПФ) Ввод Все 

регионы 

Сведения о поступлении и расходовании средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Ежеквартально xls Год, квартал 

0002_9 Ф (СС) Ввод Все 

регионы 

Сведения о поступлении и расходовании средств 

фонда социального страхования Российской 

Федерации 

Ежеквартально xls Год, квартал 

0003_9 Ф (ОМС) Ввод Все 

регионы 

Сведения о поступлении и расходовании средств 

государственных внебюджетных фондов 

обязательного медицинского страхования 

Ежеквартально xls Год, квартал 
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6.4 Создание источника 

При импорте (закачке данных) источники формируются автоматически. 

Для выполнения ручного ввода или сбора информации может 

потребоваться добавление источника (при помощи мастера создания 

источника данных). 

Для вызова мастера нажмите кнопку  «Добавить источник».  

В результате отобразится стартовое окно «Мастер добавления нового 

источника данных». 

 
Рисунок 24 - Мастер добавления нового источника данных 
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Выберите вид поставщика информации и раскройте его подчиненные 

элементы. Выберите вид поступающей информации и нажмите кнопку 

«Далее». 

 

Рисунок 25 - Выбор вида поступающей информации 

На следующем шаге для каждого вида поступающей информации 

определяется свой набор параметров. 

Например, для вида информации «0003 – Проект доходов – Ввод», 

параметром являются год. 

Введите значения параметров нажмите кнопку «Далее». После этого в 

список источников добавится новый источник. 
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Рисунок 26 - Ввод параметров 

Если источник с таким видом информации и параметрами уже 

существует, то будет выдано сообщение: 

 

Рисунок 27 - Сообщение в процессе добавления нового источника 

6.5 Блокировка источника 

В ПМ «Источники данных» существует функция блокировки источника 

данных.  

При нажатии на кнопку «Закрыть\Открыть источник от изменений» 

источник блокируется вместе с зависимыми данными (классификаторы 

данных, таблицы фактов). 

По заблокированным источникам данные нельзя изменить, т.е. их нельзя 

перекачать, удалить, заменить и добавить. 

Это сделано, чтобы защитить данные прошлых лет от изменений. 
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Заблокированный источник отображаются иконкой , если источник 

открыт для изменений – иконкой . 

 
Рисунок 28 - Блокировка источника 

В интерфейсах «Классификаторы данных» и «Таблицы фактов» в поле 

«Выбор источника данных» заблокированные источники отображаются 

аналогично. 

6.6 Удаление источников вместе с зависимыми данными 

В ПМ «Источники данных» существует возможность удаления 

источников вместе с данными. Эта функция предназначена для удаления 

ненужных данных, например, за старые года. 

На панели кнопок управления в навигационной области есть кнопка 

«Удалить источник данных». При нажатии на кнопку вызывается поиск 

зависимых данных, в результате выводится список удаляемых объектов и 

число записей по ним.  
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Рисунок 29 - Список удаляемых объектов и число зависимых записей по ним 

Заблокированные от изменений источники удалить невозможно. 

Удалить источник может пользователь, которому назначены на это права. 

Права на удаление настраиваются в ПМ «Администрирование» в интерфейсе 

«Объекты системы» в поле «Удаление источника данных». 

 

Рисунок 30 - Права на удаление источника 

6.7 Функция «Перевод базы на новый год» 

Функция «Перевод базы на новый год» обеспечивает: 

1. Автоматическое формирование источников данных на текущий и 

очередной финансовый год; 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 79

2. Автоматическое формирование классификаторов по новым 

источникам; 

3. Автоматический расчет кубов после завершения функции переноса. 

Для того чтобы вызвать функцию необходимо, в ПМ «Источники данных» 

на панели инструментов нажать кнопку «Перевести базу на новый год» . 

 

Рисунок 31 - Кнопка «Перевести базу на новый год» 

При нажатии на кнопку появится панель с параметром для выбора 

текущего финансового года. 

 

Рисунок 32 Параметры перевода базы на новый год 

Выберите год и нажмите кнопку «ОК». 

Дождитесь сообщения об окончании переноса. 

 

Рисунок 33 - Выполнение функции перевода базы на новый год 
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6.7.1 Формирование источников данных 

Во время процедуры перевода базы на новый год в ПМ «Источники 

данных» добавляются новые источники: 

 ФО_0029_Проект бюджета – очередной финансовый год (далее ОФГ), 

 ФО_0006_Анализ данных – текущий год (далее ТГ), 

 ФО_0016_Мониторинг БК и КУ – ТГ 0, 1, 2, 3, 4 квартал (будет создано 

5 источников). 

 ФО_0021_Мониторинг ФП и КУ – ТГ 0, 1, 2, 3, 4 квартал. 

 ФО_0039_Оценка качества ОиОБП – ТГ 0, 1, 2, 3, 4 квартал. 

 ФО_0027_Мониторинг месячного отчета – ТГ с 0-ого по 12-ый месяц. 

 ФО_0042_Оценка качества ФМ – ТГ 0, 1, 2, 3, 4 квартал. 

 МОФО_0019_Анализ МБТ – ТГ. 

 ФНС_0015_Форма 1НОМ – ТГ, 0 месяц, 

 ФНС_0006_Форма 4НМ – ТГ, 0 месяц, 

 ФНС_0023_Форма 4НОМ – ТГ, 0 месяц, 

 ФО_0051_Финансовый паспорт МО_ТГ, 

 ФО_0046_Мониторинг местных бюджетов  – ТГ, 0 квартал. 

6.7.2 Формирование классификаторов 

После добавления новых источников формируются классификаторы. В 

процессе работы функция переноса: 

1. Выбирает классификатор. 

2. Выбирает в этом классификаторе последний заполненный источник 

(поиск выполняет по году, например если функция выполняет 

перевод базы на 2012 год, значит ищутся классификаторы за 2011 

год или старше). 

3. Экспортирует классификатор во временный xml-файл. 

4. Импортирует классификатор по новому источнику. 

По источнику «ФО_0029_Проект бюджета – ОФГ» переносятся 

классификаторы: 
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 «Налоги.Объекты налогообложения», 

 «Организации.Планирование», 

  «КД.Планирование», 

  «Районы.Планирование», 

 «Администратор.Планирование», 

 «Показатели. Экономические показатели», 

 «Показатели. Объекты налогообложения 

 «Показатели. ФО_Показатели для планирования» 

 «КИФ.Планирование». 

  «Мероприятия. МОФО_Дополнительные мероприятия», 

 «Показатели. МОФО_Дополнительные мероприятия», 

По источнику «ФО_0006_Анализ данных – ТГ» переносятся 

классификаторы: 

 «КД.Анализ», 

 «Районы.Анализ», 

 «Администратор.Анализ», 

 «Районы.Служебный для закачки.Скиф», 

 «Районы.Служебный для закачки». 

По источнику «МОФО_0019_Анализ МБТ – ТГ» переносятся 

классификаторы: 

 Показатели.МОФО_Анализ МБТ 

 Субвенции.МОФО_Анализ МБТ 

По источнику «ФО_0016_Мониторинг БК и КУ – ТГ, 0 квартал» 

переносится классификатор «Показатели.БККУ». 

По источнику «ФО_0021_Мониторинг ФП и КУ – ТГ 0 квартал» 

переносится классификатор «Показатели.ФО_ФПКУ». 

По источнику «ФО_0039_Оценка качества ОиОБП – ТГ, 0 квартал» 

переносится классификатор «Показатели.Оценка качества ОиОБП». 
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По источнику «ФО_0027_Мониторинг месячного отчета – ТГ, 0 месяц» 

переносится классификатор «Показатели.БККУ_МесОтч». 

По источнику «ФО_0042_ Оценка качества ФМ – ТГ» переносится 

классификатор «Показатели.Оценка качества ФМ». 

По источнику «ФНС_0015_Форма 1НОМ – ТГ, 0 месяц» переносится 

классификатор «Доходы.Группы ФНС» 

По источнику «ФНС_0006_ Форма 4НМ – ТГ, 0 месяц» переносится 

классификатор «Доходы.Группы ФНС» 

По источнику «ФНС_0023_ Форма 4НОМ– ТГ, 0 месяц» переносится 

классификатор «Доходы.Группы ФНС» и «Задолженность.ФНС». 

По источнику «ФО_0051_ Финансовый паспорт МО_ТГ» переносится 

классификатор «Показатели.Паспорт МО». 

По источнику «ФО_0046_Мониторинг местных бюджетов  – ТГ, 0 

квартал» переносится классификатор «Показатели. Мониторинг местных 

бюджетов». 

Если в базе отсутствуют приведенные выше классификаторы, то ничего не 

выполняется. 

Внимание! Если экспортируемые классификаторы были сопоставлены с 

сопоставимыми классификаторами, то вновь сформированные 

классификаторы будут иметь такое же сопоставление, т.е. сопоставление 

выполнять не нужно. 

6.7.3 Расчет кубов 

После формирования классификаторов формируются пакеты на расчет 

следующих кубов: 

 ФО_Оценка качества ФМ_Показатели, 

 ФО_Оценка качества ФМ_Исходные данные, 

 ФО_Оценка качества ОиОБП_Показатели, 

 ФО_Оценка качества ОиОБП_Исходные данные, 

 ФО_БККУ_МесОтч, 
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 ФО_ФПКУ_Показатели, 

 ФО_ФПКУ_Исходные данные 

 ФО_БККУ_Показатели, 

 ФО_БККУ_Исходные данные, 

 ФО_Показатели к проекту доходов, 

 ФНС_4 НОМ_Районы, 

 ФНС_4 НОМ_Сводный, 

 ФНС_1 НОМ_Сводный, 

 ФНС_1 НОМ_Районы, 

 ФНС_4 НМ_Сводный, 

 ФНС_4 НМ_Районы, 

 ФО_Проект доходов без расщепления, 

 ФО_Результат доходов без расщепления, 

 ФО_Результат доходов с расщеплением, 

 ФО_Показатели_Финпаспорт МО, 

 ФО_Мониторинг местных бюджетов_Показатели. 

Здесь приведен полный список кубов, но для различных регионов он 

может отличаться. 
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6.7.4 Протоколы 

Протокол «Перевод базы на новый год» находится в ПМ «Протоколы» 

 
Рисунок 34 - Протокол «Перевод базы на новый год» 

В протоколе отражается информация о том, какие источники были 

добавлены, какие классификаторы импортированы, какие кубы рассчитаны. 

Протокол переноса данных можно выгрузить в Excel и выслать на адрес 

технической поддержки fmsupport@krista.ru 

7. ПМ «Закачка данных» 

7.1 Процедура закачки в общем виде 

ПМ «Закачка данных» предназначен для закачки данных поступающих из 

различных источников, например, данных поступающих из финансового 

органа, данных предоставляемых подразделением ФНС, а также данных, 

поступающих из управления федерального казначейства и экономического 

органа. 
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Рисунок 35 - Интерфейс ПМ "Закачка данных" 

Перед началом закачки данных необходимо из списка поставщиков 

информации в навигационной области данного ПМ выбрать поставщика, 

который предоставляет информацию. 

На странице «Управление» находятся кнопки управления закачкой, 

обработкой, сопоставлением, проверкой данных и расчетом кубов. 

В том случае, если у учетной записи нет прав на запуск и остановку 

закачки, вверху страницы «Управление» появляется строка с 

соответствующим сообщением. 

Во время выполнения определенного этапа, кнопки «Стоп» и «Пауза» 

становятся недоступными. 
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Рисунок 36 - Сообщение о том, что нет прав на запуск и прекращение закачки 

На странице «Параметры» устанавливаются общие и индивидуальные 

параметры закачки. Общие параметры едины для всех видов закачек. 

 
Рисунок 37 - Общие параметры закачек 

Если установлен параметр «Помещать обработанные файлы в папку 

архива», то в этом случае после окончания процесса закачки все успешно 

закачанные файлы с данными будут перенесены в папку Archive, 

расположенную на сервере в общей схеме системы.  

В папке Archive автоматически создаются каталоги для размещения 

закачанных файлов, этим каталогам присваиваются имена в следующем 

формате: <Дата>_<время>_<Поставщик>_<Порядковый номер поступающей 

информации>_<ID источника данных>_<ID выполненной операции 

закачки>. 

Если установлено «Удалять закачанные ранее данные из того же 

источника», то при повторной закачке данных из того же источника, сначала 

удаляются закачанные ранее данные, а потом закачиваются новые. Если 
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параметр не установлен, то выполняется обновление закачанных ранее 

данных. 

Для некоторых закачек этот параметр может отсутствовать. В этом случае 

при закачке в любом случае анализируется, были ли закачаны данные за 

текущий период (т.е. период который закачивается). 

На странице «Расписание» устанавливается расписание для каждой 

закачки. Т.е. время, день, периодичность запуска закачки и т.п. 

 
Рисунок 38 - Расписание для закачки 

Для того, чтобы установленное расписание вступило в силу, необходимо 

нажать кнопку «Принять расписание». В этом случае закачка будет запущена 

автоматически в то время, которое указано в расписании. В верхней строке 

статуса данной страницы можно видеть, установлено расписание или нет. 

Если нажать кнопку «Отменить расписание», в верхней строке статуса 

будет написано «Расписание не установлено», но настройки расписания не 

сбросятся. 

На странице «Данные для закачки» размещаются файлы с данными, 

которые предполагается закачивать. 
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Рисунок 39 - Проводник для размещения файлов с данными 

 Для закачки берутся данные из каталога в левой части проводника 

(каталог 2005). Этот каталог размещается на сервере в общей схеме системы. 

Над кнопками управления в проводнике прописывается путь к этому 

каталогу.  

 Данные в этот каталог можно поместить из проводника в правой части 

системы, либо через проводник операционной системы. Структура каталога 

зависит от параметров текущей закачки. 

Структура каталога строится следующим образом: 

 Текстовый идентификатор поставщика данных; 

 Порядковый номер поступающей информации и наименование ; 

 3 уровень и далее – по параметрам источников для каждого 

источника имеются свои параметры. 

На странице «Выполненные операции» размещается информация обо всех 

выполненных закачках по текущему источнику информации. 
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Рисунок 40 - Список выполненных закачек 

В правом верхнем углу указывается количество выполненных закачек по 

текущему источнику, это количество можно увидеть с любой страницы 

данного ПМ. 

У каждой записи закачки имеется две кнопки: 

 «Удалить данные». При нажатии на эту кнопку будут удалены все 

данные и классификаторы данных, которые были закачаны в процессе 

выполнения выбранной записи закачки. 

 «Перейти в лог». При нажатии на эту кнопку можно перейти в лог 

(протокол), по выбранной закачке, который располагается на странице 

«Логи». 

На странице «Выполненные операции» в поле «Пользователь» 

записывается имя пользователя, который запускал закачку, в поле «Машина 

пользователя» - имя машины пользователя, с которой была запущена закачка. 

В ID сессии записывается ID пользовательской сессии. 

 
Рисунок 41 - Пользователь, который запускал закачку 
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В случае, ели нет прав на удаление закачки данных, то появляется строка с 

соответствующим сообщением вверху страницы «Выполненные операции» и 

кнопка  «Удалить данные» будет недоступной. 

 
Рисунок 42 - Сообщение о том, что нет прав на удаление закачки данных 

На странице «Логи», в нижней части, расположены закладки, которые 

соответствуют действиям, которые были совершены с данными: закачка 

данных, обработка данных, сопоставление данных, расчет кубов, проверка 

данных, удаление данных. По каждой записи закачки, можно посмотреть все 

эти логи. 

В протоколах выводится вся информация по ходу выполнения закачки. 

При закачке данных нескольких источников в конце протокола закачки 

приводится статистика по закачке данных всех источников (успешности 

завершения или завершения с ошибками). 

Если закачка хотя бы из одного источника завершилась успешно, то 

считается, что вся закачка завершена успешно и выполняются следующие 

этапы (обработка, сопоставление и т.д.). 

Если закачка по всем источникам была завершена с ошибками (нет ни 

одного источника, по которому закачка завершилась успешно), то вся закачка 

завершена с ошибками и никакие этапы дальше не выполняются. 

В протокол выдается сообщение об успешности завершения закачки или 

завершения с ошибками. 
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Рисунок 43 - Статистика по закачке 

Выполнение закачки 

Для того, что начать выполнение закачки, перейдите на страницу 

«Управление». На этапе «Закачка данных» нажмите кнопку «Старт». 

 
Рисунок 44 - Запуск закачки данных 

После запуска закачки, напротив этого этапа будут отображаться ход 

выполнения закачки. 
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Рисунок 45 - Процесс закачки данных 

При выполнении закачки она проходит все эти этапы последовательно. Но 

можно повторить, по уже выполненной закачке, все этапы кроме первого. 

Имеется возможность до начала закачки данных настроить состояние 

этапов закачки. Например, вы можете пропустить тот или иной этап, нажав 

на кнопку  «Пропустить», напротив этапа. Пропущенные этапы будут 

помечены как «Пропущено»  
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Рисунок 46 - Этапы пропущены 

Во время выполнения закачки можно поставить в очередь тот или иной 

этап, нажав на кнопку  «В очередь» напротив этапа. 

Если запущен этап "Расчет кубов", в интерфейсе автоматического расчета 

кубов запускается расчет кубов того блока, по которому производится 

закачка данных.  

В том случае, если многомерная база работает под управлением SQL 2005 

(2008), производится расчет именно тех партиций и тех блоков, по которым 

были закачаны данные. Например, если в закачке "ФО_0002_Ежемесячный 

отчет" выбран один блок "Доходы", и данные закачаны только по 2012 году, 

то и рассчитываться будет только соответствующий куб, партиции 2012 года. 

По каждой закачке ведется протокол, который сохраняется в файл с 

расширением txt в каталоге DataPumpLogs. Этот каталог располагается в 

каталоге сервера. 

ВНИМАНИЕ. ДЛЯ ЗАКАЧКИ ДАННЫХ В ФОРМАТЕ XLS НА СЕРВЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН EXCEL 
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ВНИМАНИЕ. ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА ВО ВРЕМЯ ЗАКАЧКИ, ТО НЕОБХОДИМО ВМЕСТЕ 

С ЛОГОМ СЕРВЕРА ВЫСЫЛАТЬ ПАПКУ DATAPUMPLOGS. 

В файле .config-файле сервера есть параметр DataPumpPath, в котором 

указывается путь к папке с модулями программ закачки. Если значение 

параметра пустое или параметр отсутствует - берется текущий каталог 

сервера. 

7.2 Генерация каталогов в репозитории 

При первом переходе в интерфейс закачки осуществляется 

автоматическая генерация каталогов в репозитории системы. 

1. первая с кодом поставщика; 

2. в каталоге с кодом поставщика должна генерироваться папка с 

номером и наименованием информации. 

Например для закачки 28н должна сгенерироваться следующая структура: 

ФНС  - <код поставщика> 

0001_28н  - <номер>_<наименование информации> 

7.3 Обработка транзакций 

Если закачивается несколько источников по одному поставщику 

информации, то при успешной закачке источника формируются 

классификаторы данных, таблицы фактов.  

Если в ходе закачки источника происходит необработанная ошибка, - 

ничего не формируется. 

Для некоторых видов закачек, если какой-то файл закачался с ошибкой, то 

классификаторы данных и таблицы фактов не формируются (формируются 

только при успешной закачке всего источника). 

В некоторых видах закачки, в случае обнаружения в файле некорректных 

данных (например, неправильная дата или пр.), осуществляется 

предусмотренный пропуск данного файла - в этом случае в протоколе 

обработки будет выдано сообщение об ошибке закачки конкретного файла, 
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остальные закачаются нормально, классификаторы данных и таблицы 

сформируются. 

7.4 Настройка генерация отчетов для приложения 

iMonitoring из закачки 

В любой закачке может быть настроен автоматический запуск генерации 

отчетов для приложения iMonitoring. Генерация отчетов запускается на этапе 

расчета кубов после отправки пакетов на расчет. 

За настройку генерации отчетов из закачки отвечают несколько файлов, 

которые находятся в серверной части в папке «PumpGenerateReports»: 

1) PumpGenerateParams.xml – в этом файле хранятся параметры 

генерации, файл общий для всех закачек 

2) FO35Pump.xml – в этом файле хранится список отчетов для 

генерации из закачки ФО_0035_Исполнение кассового плана, 

3) SKIFMonthRepPump.xml - в этом файле хранится список отчетов для 

генерации из закачки ФО_0002_Ежемесячный отчет, 

4) LESHOZ1Pump.xml – в этом файле хранится список отчетов для 

генерации из закачки ЛЕСХОЗ_0001_Пожары, 

5) и т.д. 

Таким образом, для каждой закачки используется два файла: 

«PumpGenerateParams.xml» и файл со списком отчетов для конкретной 

программы закачки. Имя второго файла совпадает с именем программы 

закачки. 

В файле PumpGenerateParams.xml необходимо указать следующие 

параметры для генерации отчетов: 

 bootloadServiceUri = 

"tcp://serv:7999/ReportsBootloaderService/Server.rem" – адрес сервиса 

генерации (в значении параметра вместо serv указать имя сервера, где 

работает служба генерации отчетов для приложения iMonitoring 
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ReportsBootloaderService, и вместо 7999 указать порт, через который 

работает служба), 

 serverURL = "tcp://serv:8001/FMServer/Server.rem" – имя схемы, где 

находится репозиторий отчетов (в значении параметра вместо serv 

указать имя сервера, вместо 8001 – порт, через который работает 

служба) 

 reportsHostUrl – имя сайта, на который выводятся отчеты для 

приложения Imonitoring. 

В файле со списком отчетов необходимо указать коды отчетов, которые 

подлежат генерации. Коды отчетов можно посмотреть на рабочем месте 

«Репозиторий отчетов» в интерфейсе «Mobile-отчеты» в поле «Код». 

 
Рисунок 47 - Коды отчетов для генерации 
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8. ПМ «Нормативы отчислений доходов» 

8.1 Нормативы для закачки данных 

ПМ «Нормативы отчислений доходов» предназначен для ввода 

нормативов отчислений доходов в разные уровни бюджетов. 

 

Рисунок 48 Интерфейс ПМ "Нормативы отчислений доходов" 

Данные ПМ «Нормативы отчислений доходов» используются в ПМ 

«Закачка данных» на этапе «Обработка данных», для тех закачек, которые 

предусматривают расщепление закачанных сумм. 

Для добавления нормативов отчислений доходов необходимо в поле 

«Добавить» нажать кнопку «Коды доходов». После чего заполнить 

необходимые поля. Перечень полей представлен в таблице. 

Таблица 3 – Нормативы отчислений доходов 

Наименование  Описание  
КД Пишется код дохода 
Наименование Пишется наименование кода дохода 
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Наименование  Описание  
Год Год, на который действует расщепление 
По закону Необходимо поставить галочку, если нормативы 

установлены законом 
% фед. бюджет Вычисляемое поле, вручную не заполняется 

% фед. Бюджет = 100 - % конс. бюджет субъект - % 
внебюдж. фонды – на счет УФК Смоленск 

% конс. бюджет 
субъект 

Вычисляемое поле, вручную не заполняется 
% конс. бюджет субъект = % бюджет субъекта + % 
конс. бюджет МО 

% бюджет субъекта Ввод вручную соответствующего норматива 
отчисления в бюджет субъекта 

% конс. бюджет МО  Вычисляемое поле  
% конс бюджет МО = % бюджет МО = % бюджет 
поселения 

% бюджет МО Ввод вручную соответствующего норматива 
отчисления в бюджет МО 

% бюджет поселения Ввод вручную соответствующего норматива 
отчисления в бюджет поселения 

% внебюдж. фонды Ввод вручную соответствующего норматива 
отчисления во внебюджетные фонды 

на счет УФК 
Смоленск 

Ввод вручную соответствующего норматива 
отчисления на счет УФК Смоленска 

Комментарий Добавление примечаний 

После заполнения всех полей следует нажать кнопку  «Сохранить 

изменения» на панели инструментов, чтобы сохранить нормативы 

отчислений в базе. Для отмены сделанных изменений следует нажать кнопку 

 «Отменить изменения». 

При вводе нормативов отчислений доходов в разные уровни бюджетов 

недостаточно вносить нормативы только по верхнему уровню классификации 

(например, 10102000010000110 – Налог на доходы физических лиц). Это 

связано с тем, что подразделения ФНС предоставляют данные по самым 

нижним кодам доходов. Поэтому подчиненные коды 10102010010000110, 

10102021010000110, 10102022010000110, 10102030010000110, 

10102040010000110, 10102050010000110 тоже надо указывать. 

Рекомендуется вводить нормативы следующим образом: 
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1. Ввести нормативы отчислений для кода 10102000010000110 – Налог 

на доходы физических лиц с помощью кнопки «Коды доходов» в 

поле «Добавить». 

2. Указать подчиненные коды (10102010010000110, 

10102021010000110, 10102022010000110, 10102030010000110, 

10102040010000110, 10102050010000110) в подчиненной таблице 

«Так же применять к кодам доходов». Для этого необходимо 

выбрать код дохода верхнего уровня классификации (в данном 

случае10102000010000110 – Налог на доходы физических лиц) и 

нажать кнопку «Так же применять к кодам доходов» в поле 

«Добавить». Если запись не выбрана, то кнопка добавления 

подчиненных кодов доходов не будет доступна. Далее в 

подчиненной таблице «Так же применять к кодам доходов» ввести 

код дохода в поле «КД» и наименование кода дохода в поле 

«Наименование». 
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Рисунок 49 Применение норматива к другим кодам доходов 

Для разных районов может быть разное расщепление по отдельным 

налогам, так как одни районы – доноры, другие акцепторы (не во всех 

регионах). Поэтому для введенного правила расщепления необходимо задать 

проценты исключения по районам. Для этого, после введения правила 

расщепления, и заполнения всех полей, необходимо нажать кнопку 

«Исключения по районам» в поле «Добавить». Далее в подчиненной таблице 

«Исключения по районам» ввести в поле «Район» код ОКАТО района - 

исключения и соответствующие нормативы отчислений во все уровни 

бюджета.  
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Рисунок 50 - Добавим исключение по районам 

Обычно расщепление действует в течение года. Но бывает, когда в 

течение года правило расщепления меняется. В этом случае необходимо 

выбрать код дохода, для которого меняется расщепление, и нажать кнопку 

«Исключения в течение года» в поле «Добавить». Далее в подчиненной 

таблице «Исключения в течение года» заполнить необходимые поля, а 

именно в поле «Действует» ввести дату, с которой действует изменение, и 

нормативы отчислений в соответствующие уровни бюджетов. 
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Рисунок 51 Добавим исключение в течении года  

Бывают случаи, когда в течение года расщепление меняется 

применительно только к конкретному району (например, какой-то район 

плохо финансирует – больницу. Больница передается на уровень субъекта, 

для района меняется расщепление, часть налога забирается в областной 

бюджет). В этом случае необходимо выбрать код дохода, для которого 

меняется расщепление, и нажать кнопку «Исключения по районам в течение 

года» в поле «Добавить». Далее в подчиненной таблице «Исключения по 

районам в течение года» заполнить необходимые поля, а именно в поле 

«Действует» ввести дату, с которой действует изменение, в поле «Район» - 

код ОКАТО района, для которого меняется расщепление, и нормативы 

отчислений в соответствующие уровни бюджетов. 
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Рисунок 52 Добавим исключение по районам в течении года 

Все нерасщепленные коды доходов в процессе выполнения операции 

расщепления можно просмотреть в протоколе обработки данных (смотри 

пункт «Протокол «Обработка данных» данного руководства). 

Нормативы отчислений доходов в разные уровни бюджетов можно 

распечатать. Для этого необходимо предварительно произвести экспорт в MS 

Excel. Экспорт в MS Excel осуществляется нажатием на кнопку  «Экспорт 

в Excel» 

После добавления нормативов отчислений доходов в разные уровни 

бюджетов, можно сохранить их в формате xml или xls, для этого необходимо 

нажать кнопку «Экспорт в XML» или «Экспорт в Excel» соответственно. 

Восстанавливаются правила расщепления нажатием на кнопку «Импорт 

из XML». Перед началом экспорта рекомендуется очистить таблицу с 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 104

нормативами отчислений доходов. Для этого необходимо нажать кнопку  

«Очистить текущую таблицу». 

8.2 Нормативы отчислений «По Бюджетному кодексу РФ» 

Интерфейс предназначен для ввода значений нормативов по 

федеральным, региональным и местным налогам и сборам, налогам, 

установленных специальными налоговыми режимами, и неналоговым 

доходам. Значения нормативов вводятся в соответствии со значениями, 

установленными Бюджетным кодексом РФ. Нормативы, введенные в данный 

интерфейс, являются едиными для всех субъектов и муниципальных 

образований Российской Федерации.  

Планируется, что таблица значений нормативов интерфейса «Нормативы 

отчислений «По Бюджетному кодексу» будет поставляться вместе с 

версиями системы. В версии 2.4.0 эта таблица пока не заполнена. Но с 

дополнениями к версии будут высланы типовые нормативы по Бюджетному 

кодексу. Пользователи могут вносить корректировки в значения нормативов 

и осуществлять ввод новых значений нормативов по вновь введенным кодам 

доходов. 

8.3 Нормативы отчислений «Субъекта РФ» 

Интерфейс предназначен для ввода значений нормативов отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, а также налогов, 

установленных специальными налоговыми режимами, и неналоговых 

доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет субъекта РФ. Значения 

нормативов в данный интерфейс вводятся в случае, если Законом 

субъекта РФ предусматривается установка значений нормативов, отличных 

от значений, установленных Бюджетным кодексом. Изменение значений 

нормативов разрешено в данном интерфейсе для уровня муниципального 

района, городского округа, городских и сельских поселений и 

осуществляется за счет уменьшения значения норматива в бюджет субъекта. 
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Значения нормативов, введенные в данный интерфейс, являются едиными 

для всех муниципальных образований, находящихся на территории субъекта 

РФ. 

В данном интерфейсе заносятся также значения нормативов по кодам 

доходов, вводимым финансовым органом субъекта дополнительно к 

классификации доходов, установленной Приказами Министерства финансов 

РФ. 

Данный интерфейс может быть заполнен при установке системы в 

субъекте РФ, муниципальном районе и городском округе. 

8.4 Нормативы отчислений «Муниципального района» 

Интерфейс предназначен для ввода значений нормативов отчислений от 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также налогов, 

установленных специальными налоговыми режимами, и неналоговых 

доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет муниципального 

района. Значения нормативов в данный интерфейс вводятся в случае, если 

нормативно-правовым актом муниципального района предусматривается 

установка значений нормативов, отличных от значений, установленных 

Бюджетным кодексом и Законом субъекта РФ. Изменение значений 

нормативов разрешено в данном интерфейсе для уровня городских и 

сельских поселений и осуществляется за счет уменьшения значения 

норматива в бюджет муниципального района. 

Значения нормативов, введенные в данный интерфейс, являются едиными 

для всех поселений, находящихся на территории муниципального района. 

В данном интерфейсе заносятся также значения нормативов по кодам 

доходов, вводимым финансовым органом муниципального района 

дополнительно к классификации доходов, установленной Приказами 

Министерства финансов РФ и Законами субъекта РФ. 
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Данный интерфейс заполняется только при установке системы в 

муниципальном районе и не заполняется при установке системы в субъекте 

РФ или городском округе.  

8.5 Нормативы отчислений «Дифференцированные 

субъекта РФ» 

Интерфейс предназначен для ввода значений нормативов, установленных 

для отдельных муниципальных образований, находящихся на территории 

субъекта РФ. Значения дифференцированных нормативов рассчитываются в 

рамках регулирования межбюджетных отношений уровня субъекта РФ и 

уровня муниципальных образований. Как правило, дифференцированный 

норматив устанавливается по самому равномерно поступающему налогу – 

налогу на доходы физических лиц.  

В данном интерфейсе вводится значение дополнительного норматива к 

единому нормативу, введенному для всех муниципальных образований, 

находящихся на территории субъекта РФ. Значение дифференцированного 

норматива может быть установлено для муниципальных районов, городских 

округов, а также городских и сельских поселений за счет уменьшения 

норматива субъекта РФ. 

8.6 Нормативы отчислений «Дифференцированные 

муниципального района» 

Интерфейс предназначен для ввода значений нормативов, установленных 

для отдельных поселений, находящихся на территории муниципального 

района. Значения дифференцированных нормативов рассчитываются в 

рамках регулирования межбюджетных отношений уровня района и уровня 

поселений. Как правило, дифференцированный норматив устанавливается по 

самому равномерно поступающему налогу – налогу на доходы физических 

лиц.  
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В данном интерфейсе вводится значение дополнительного норматива к 

единому нормативу, введенному для всех поселений, находящихся на 

территории муниципального района. Значение дифференцированного 

норматива может быть установлено для городских и сельских поселений за 

счет уменьшения норматива муниципального района.  

Данный интерфейс заполняется только при установке системы в 

муниципальном районе и не заполняется при установке системы в субъекте 

РФ или городском округе. 

8.7 Описание ПМ «Нормативы отчислений» 

 

Рисунок 53 Общий вид интерфейса ПМ «Нормативы отчислений» 

Значения нормативов вводятся в следующей «разрезности»: 

 Код дохода; 

 Год; 

 Уровень бюджета. 

Значения дифференцированных нормативов вводятся в следующей 

«разрезности»: 

 Район; 

 Код дохода; 
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 Год; 

 Уровень бюджета. 

Поля, имеющие белый фон, предназначены для ввода значений, поля с 

серым фоном – рассчитываются автоматически. 

Все поля обязательны для заполнения. 

Для полей Район, КД, Год, предусмотрен выбор значения из 

соответствующего классификатора. Вызов  классификатора осуществляется 

по кнопке . 

Используются классификаторы «КД.Анализ» и «Районы.Анализ», они 

должны быть сформированы заранее по источнику «ФО\006_Анализ данных 

– <ГОД>». Год источника должен соответствовать году, по которому 

заполняются нормативы отчислений.  

Все пять интерфейсов нормативов между собой связаны. В каждый 

последующий интерфейс подтягиваются нормативы по соответствующим 

уровням бюджета из предыдущего интерфейса. 

При выполнении операции расщепления по нормативам в контексте 

конкретного года, кода дохода и территории применяется комплект 

нормативов из всех разделов:  

1) По году, коду дохода и типу территории определяется основной 

норматив (по бюджетному кодексу, субъекта РФ или 

муниципального образования – последние приоритетней); 

2) Далее определяется дифференцированный норматив отчисления для 

данной территории, года и кода дохода (из дифференцированных 

нормативов субъекта РФ, муниципального образования).  

3) Применяется сумма основного и дифференцированного норматива. 

Если не найден норматив по указанному коду дохода, то выполняется 

поиск по родительскому коду дохода или по код дохода без учета программ. 

Операция расщепления по нормативам описана далее. 

Внимание! В версии 2.4.0 осталась общая таблица нормативов 

«Нормативы для закачки данных». Именно эта таблица используется для 
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обработки закачиваемых данных В следующих версиях системы для 

расщепления закачанных данных будут использоваться новые таблицы 

нормативов. 

8.7.1 Ввод нормативов отчислений 

Добавление норматива осуществляется по кнопке «Добавить запись», 

расположенной внизу таблицы. 

В процессе ввода значений норматива производится автоматическая 

проверка корректности значений отдельного вводимого норматива по 

правилам, установленным для данного интерфейса (см. разд. «21.36.3 

Правила проверки корректности ввода нормативов»). 

В случае выявления некорректности ввода норматива данный норматив 

маркируется значком . 

При наведении курсора на значок ошибки, отображается всплывающая 

подсказка, с пояснением по данной ошибке. 

Корректно введенные нормативы маркируются значком: 

После окончания ввода нормативов, следует произвести общую проверку 

нормативов. Для этого нажимаем кнопку  «Выполнить проверку 

нормативов отчислений». Процесс проверки можно запустить из любого 

интерфейса. 

В ходе данной проверки значения нормативов подтягиваются из 

связанных интерфейсов, производится проверка целостности и 

непротиворечивости данных. 

В том случае, если в ходе проверки не было обнаружено ошибок, 

нажимаем кнопку «Сохранить изменения» . 

При этом зеленым фоном маркируются имена таблиц нормативов, 

нуждающиеся в пересчете. 

Пересчет нормативов можно произвести, нажав кнопку  «Рассчитать 

нормативы отчислений».  
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В ходе расчета нормативов отчислений по связанным интерфейсам также 

производится проверка корректности ввода нормативов, целостности и 

непротиворечивости данных. В случае обнаружения ошибок выдается 

соответствующее сообщение с предложением сохранить протокол проверки. 

8.7.2 Функция копирования и вставки группы строк 

Существует возможность копирования и вставки записей или группы 

записей в интерфейсе «Нормативы отчислений доходов». Для этого на 

панели инструментов выведены кнопки:  «Копировать» и  «Вставить». 

 

Рисунок 54 Копирование и вставка записей 

При нажатии на кнопку «Копировать» в интерфейсе «Нормативы 

отчислений доходов» копируется выбранная запись. Затем по кнопке 

«Вставить» запись вставляется. Для этой записи необходимо изменить КД 
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либо Год, чтобы избежать дублирования в таблице нормативов при 

сохранении записи. В противном случае выдается сообщение: 

 

Рисунок 55 Сообщение о дублировании данных при сохранении записи 

8.7.3 Функция копирования нормативов с года на год 

В ПМ «Нормативы отчислений доходов» существует функция 

копирования записей с одного года на другой. Для этого на панели 

инструментов в интерфейсе «По бюджетному кодексу РФ» выведена кнопка 

 «Перенос нормативов за год». 

При нажатии на эту кнопку выводится форма «Копирование нормативов с 

года на год»: 

 

Рисунок 56 Форма «Копирование нормативов с года на год» 

Если в форме ставим галку «Перенос выделенных записей», то 

копируются выделенные записи на год, который указывается в графе «Год, 

на который перенести нормативы». 

Если ставим галку «Перенос всех записей за год», то необходимо выбрать 

год, с которого копируются все нормативы, а также год, на который 

копируются в графе «Год, на который перенести нормативы». 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 112

По умолчанию выбрана галка «Перенос выделенных записей», а в графе с 

годом указан текущий год. 

Если по году, на который мы копируем норматив, нет источника данных, 

то источник добавляется. 

Если в классификаторе «КД.Анализ», по источнику данных за год, на 

который мы копируем норматив, нет записей с соответствующим «КД», то 

они добавляются. Поиск аналогичных записей ведется по коду и 

наименованию. 

Если в классификаторе «Районы.Анализ» по источнику данных за год, на 

который мы копируем норматив, нет записей с соответствующим «Районом», 

то они добавляются. Поиск аналогичных записей ведется по коду и 

наименованию. 

При копировании нормативов устанавливаются ссылки на новые записи 

по соответствующим «КД» и «Район». 

После копирования записей нормативов следует обновить интерфейс по 

кнопке «Обновить». 

8.7.4 Импорт нормативов 

При импорте нормативов всегда проверяется наличие записей в 

классификаторах «КД.Анализ» и «Районы.Анализ». Если записей нет, то они 

добавляются по источнику с годом, на который импортируются нормативы. 

Если такого источника нет, то он добавляется. 

8.7.5 Экспорт «Нормативов отчислений» 

Существует возможность экспортировать нормативы из интерфейса 

«Нормативы для закачки данных» за определенный год. Для этого 

необходимо установить фильтр по году. 
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8.8 Расщепление данных по нормативам отчислений в 

бюджеты разных уровней 

Реализовано автоматическое расщепление спланированных в контингенте 

доходов. Расщепление выполняется по введенным в системе нормативам 

отчислений доходов по уровням бюджета (см. предыдущий пункт). 

В ПМ «Классификаторы данных» для классификатора «Вариант.Проект 

доходов» сделана кнопка «Расщепить данные по текущему варианту». 

 

Рисунок 57 - Расщепление данных по текущему варианту 

Процедура расщепления зависит от типа варианта доходов и от типа 

территории. Для этого в системе предусмотрено два фиксированных 

классификатора: 

«Вариант.Тип варианта доходов»; 

«Фиксированный.Типы территорий». 

Тип варианта доходов заполняется в соответствующем поле 

классификатора «Вариант.Проект доходов». 

Тип территории заполняется в соответствующем поле классификатора 

«Районы.Сопоставимый». 

«Расщепление» суммы дохода по уровням бюджетов осуществляется для 

следующих типов территорий: 

Субъект РФ; 

Муниципальный район; 

Городское поселение; 

Сельское поселение; 
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Городской округ; 

Межселенные территории; 

Районный центр. 

Для таких типов территорий, как неуказанный тип территории; 

Российская Федерация; Федеральный округ; внутригородская территория 

города федерального значения «расщепление» суммы доходов по уровням 

бюджета не осуществляется. 

Расщепление варианта выполняется в ПМ интерфейса «Классификаторы 

данных» в классификаторе «Вариант.Проект доходов». 

Необходимо выбрать вариант, который будет расщепляться и нажать 

кнопку «Расщепить данные по текущему варианту». 

Будет создан новый вариант с наименованием «Результат расщепления: 

<Имя расщепляемого варианта>». 

При расщеплении суммы доходов берутся из таблицы фактов 

«Доходы.Результат доходов без расщепления». Расщепленные суммы 

записываются в таблицу фактов «Доходы.Результат доходов с 

расщеплением». 

Для корректного выполнения расщепления должны быть выполнены 

следующие условия: 

Наличие данных в таблице фактов «Доходы.Результат доходов без 

расщепления» по расщепляемому варианту. 

Наличие нормативов за соответствующий данным год. Т.е. если в таблице 

«Результат доходов без расщепления» есть данные за 2008 и 2009 гг., то  

необходимо чтобы были заполнены нормативы отчислений за 2008 и 2009 

гг. 

Если во время расщепления будет выдано сообщение «Данные для 

расщепления не найдены», то это означает либо не найдены данные для 

расщепления, либо не найдены нормативы. 
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9. ПМ «Классификаторы и таблицы» 

ПМ «Классификаторы и таблицы» включает в себя следующие 

интерфейсы: 

 «Фиксированные классификаторы»;  

 «Классификаторы данных»;  

 «Сопоставимые классификаторы»;  

 «Таблицы фактов»;  

 «Сопоставление классификаторов»;  

 «Таблицы перекодировки».  

 
Рисунок 58 - Раздел "Классификаторы и таблицы" 

9.1 Виды классификаторов  

9.1.1 Виды классификаторов по отнесению к источнику 

По отнесению к источнику классификаторы могут быть следующих 

видов: 
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1. Классификатор может не разделяться по источнику данных. В этом 

случае для него источник не указывается. Считается, что 

классификатор единый для всей системы. 

2. Классификатор может быть явно привязан к источнику данных. В 

этом случае указываются организация-поставщик и вид поступающей 

информации. Считается что классификатор только для этого 

источника (например, классификатор кодов доходов ежемесячной 

отчетности). 

3. Классификатор может быть явно привязан к источнику и его 

параметрам – конкретным значениям параметров (например, 

классификатор кодов доходов по АС Бюджет 2012 года).  

Каждый источник имеет свой идентификатор (см. п. Источники данных), 

рядом с полем «Источники данных», в скобках, указан идентификатор этого 

источника (Source ID). 

 

Рисунок 59 - Список источников данных, по которым заведен классификатор 

При переходе между классификаторами (таблицами), которые делятся по 

источникам, классификаторы (таблицы) загружаются по последнему 

источнику. Обычно это более поздний по периоду и более актуальный 

источник. 

Кроме того, запоминается выбранный источник и сохраняется при 

переходе между объектами (классификаторы, таблицы фактов и т.п.). 

Классификаторы, которые привязаны к источнику данных и варианту, 

могут существовать в нескольких вариантах. Например, информация, 
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поступающая из ФНС по 28н, разделяется по параметрам год и месяц. В поле 

«Источники данных», в области отображения, можно выбрать источник по 

конкретному параметру и посмотреть по нему данные. 

Классификаторы, которые не делятся по параметрам источника (в области 

отображения данных отсутствует поле «Источник данных»), являются 

справочниками и не изменятся из года в год, они отличаются от 

фиксированных классификаторов тем, что могут расширяться (но не часто и 

не каждый год). Например, классификатор «Экономические показатели», 

источником информации является экономический орган. 

 
Рисунок 60 - Классификатор без деления по источнику 

9.1.2 Иерархические и неиерархические классификаторы 

Классификаторы бывают линейными и иерархическими. 

У иерархического классификатора элементы верхнего уровня имеют 

подчиненные элементы. 

Для иерархического классификатора можно отключить отображение 

иерархии по кнопке  «иерархический вид». 

9.1.3 Редактируемые и нередактируемые классификаторы 

Классификаторы могут быть редактируемые и не редактируемые.  

Если классификатор данных был импортирован (закачан) из какого-либо 

источника информации, с помощью программы закачки (см. «Руководство 

администратора ПМ «Закачка данных»), то такой классификатор является не 
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редактируемым и доступен только для просмотра данных (в пункте «Реестр 

видов поступающей информации» описан способ передачи информации из 

различных источников). 

Классификаторы, которые используются для сбора, ввода и расчета 

информации являются редактируемыми. Эти классификаторы могут быть 

заполнены вручную. Для этого в интерфейсе системы предусмотрены кнопки 

добавления данных, которые расположены в нижней части области 

отображения данных. 

Пример на классификаторе «Районы анализ». 

Данный классификатор является иерархическим, поэтому кнопки 

добавления данных так же представлены в иерархическом виде. Если 

классификатор еще пустой, то из всех кнопок может быть доступна только 

кнопка верхнего уровня классификации, т.е. «Уровень1» (в данном случае, 

«Районы»). Находясь на какой-либо записи классификатора можно добавить 

к ней подчиненную, нажав на кнопку добавления записи, находящуюся на 

подчиненном уровне, например кнопка «Уровень2» (в данном случае, 

«Поселения»). Так же можно добавить запись того же уровня, что и текущая, 

нажав на кнопку добавления записи с таким же уровнем, например кнопка 

«Уровень1». 
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Рисунок 61 - Добавление новой записи в классификатор 

Если иерархический вид отключен, по кнопке  «иерархический вид», то 

в этом случае кнопка только одна. Если добавить запись в таком режиме, то 

потом, если это нужно, придется настраивать иерархию (автоматически или 

вручную) (см. п. Установка иерархии классификаторов).  

 

9.2 Интерфейс «Классификаторы данных» 

Классификатор данных – это справочник, в разрезе которого поступают 

данные в систему. Классификаторы данных имеют разделение по 

источникам. 

Интерфейс «Классификаторы данных» предназначен для отображения, 

ввода и редактирования классификаторов данных. В рабочей области 

отображается список классификаторов, которые присутствуют в базе. 

Для перехода к нужному классификатору, нажмите кнопку «Перейти на 

классификатор данных» .  

Для поиска нужного классификатора можно использовать фильтрацией в 

поле «Категория» или «Наименование». Для этого щелкните в 
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соответствующей колонке по значку  , выберите из списка нужное 

наименование. 

 

Рисунок 62 - Интерфейс классификаторы данных 

9.3 Интерфейс «Сопоставимые классификаторы» 

9.3.1 Для чего нужны сопоставимые классификаторы 

В хранилище данных системы закачиваются данные из различных 

источников и за различные периоды. В процессе анализа требуется 

сравнивать эти данные. 

Сравнимость данных реализуется за счет справочников и 

классификаторов (классификатор районов, бюджетная классификация и пр.). 

Однако исходные данные могут иметь разные версии классификаторов по 

следующим причинам: 

1. Это могут быть данные разных лет. Например, из за утвержденных 

нормативными документами изменений в бюджетной классификации 

классификатор разделов расходов 2010 года не соответствует 

классификатору 2011 года. В соответствии с бюджетной 
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классификацией классификатор может незначительно меняться и в 

течение одного года (например, за март и апрель 2012 года). 

2. Это может быть связано с изменением классификатора в используемой 

автоматизированной системе, из которой закачиваются данные. 

Например, изменение шаблона программы «Финтех» или 

редактирование классификатора в АС «Бюджет». 

3. Классификаторы могут иметь различные источники. Например, 

классификатор "Код дохода" может закачиваться из АС «Бюджет» и из 

шаблонов ежемесячной отчетности программы «Финтех». 

Все исходные данные закачиваются вместе с их классификаторами. Это 

делается для того, чтобы обеспечить целостность закачанных данных. Для 

целей сравнения никакие изменения в закачанных классификаторах не 

производятся. То есть если закачаны данные по доходам 2011 и 2012 года, то 

данные 2011 года ссылаются на классификатор 2011 года, а данные 2012 года 

- на классификатор 2012 года. 

Данные разных источников закачиваются с классификаторами из своих 

источников. Например, классификаторы ежемесячных отчетов «Финтех» 

закачиваются с классификаторами из шаблонов, а данные АС «Бюджет» - со 

своими справочниками и классификаторами. 

Классификатор, который закачан вместе с данными источника, является 

классификатором данных. 

 
Рисунок 63 - Данные закачаны со своими классификаторами 
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Данные 2011 и 2012 года равно как и данные «Финтех» и АС «Бюджет» 

надо иметь возможность сравнивать друг с другом в разрезе классификатора 

кода дохода. Но классификатор данных в этих годах разный. Для того, чтобы 

данные можно было сравнить, создается сопоставимый классификатор. 

Сопоставимый классификатор - это классификатор только для сравнения 

данных. Ни одна запись данных на самом деле не ссылается на этот 

классификатор. На этот классификатор ссылаются классификаторы данных. 

Несколько классификаторов данных могут соответствовать одному 

сопоставимому классификатору, но не наоборот. 

 
Рисунок 64 - В закачанных данных поставлена ссылка на сопоставимый классификатор 

Таким образом, сопоставимый классификатор можно каким угодно 

образом переформировывать, изменять, удалять и создавать заново, менять 

правила сравнения без ущерба закачанным данным. Закачанные данные 

остаются в неизменном виде вместе с классификаторами данных. 

Составление сопоставимого классификатора и установка соответствия с закачан-

ными классификаторами - это инструмент аналитика. Эту операцию должны 

выполнять квалифицированные специалисты ФО, знакомые с бюджетной 

классификацией и предметной областью. Здесь следует руководствоваться 

нормативными документами, регламентирующими бюджетную 

классификацию и изменения в бюджетной классификации, а также знанием 

предметной области. 
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9.3.2 Виды сопоставимых классификаторов. Формирование 

сопоставимых классификаторов 

Сопоставимые классификаторы могут быть следующих видов: 

1. Сформированные вручную; 

2. Сформированные автоматически в интерфейсе «Сопоставление 

классификаторов»; 

3. Импортированные из XML. 

Для того чтобы сформировать сопоставимый классификатор вручную, в 

нижней часть области отображения данных предусмотрены кнопки 

добавления новых записей. 

Если классификатор иерархический, то кнопки добавления записей имеют 

иерархический вид (при условии, что включена кнопка  «Иерархический 

вид», расположенная на панели инструментов в области отображения 

данных), а иначе кнопка одна, и она имеет значение первого уровня 

классификации. 

Для того чтобы автоматически сформировать сопоставимый 

классификатор, в интерфейсе «Сопоставление классификаторов» необходимо 

нажать кнопку , расположенную на панели инструментов. 

Для того чтобы добавить в сопоставимый классификатор выбранные 

записи необходимо на панели инструментов нажать на кнопку . 

Если классификатор иерархический, то добавление записей 

осуществляется с включенной иерархией. 

После нажатия кнопки "добавить запись в сопоставимый", открывается 

форма, в которой необходимо установить требуемую опцию – «Добвить 

выделенные записи» либо «Добавить выделенные и подчиненные». 

Для того чтобы импортировать классификатор из XML, необходимо 

нажать кнопку  «Импорт из XML», расположенную на панели 

инструментов в рабочей области. 
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Если при экспорте установить флаг «Восстанавливать вместе с 

источником», то данные восстанавливаются на источник, который 

присутствует в XML. Если такого источника еще нет в базе данных, то он 

добавляется. 

Если опция установлена в значение «Нет», то данные восстанавливаются 

на выбранный в интерфейсе источник.  

9.3.3 Версионность сопоставимых классификаторов 

Обновление сопоставимых классификаторов выполняется тремя 

способами: 

1. Очистка старых сопоставимых классификаторов и импорт новых. 

2. Подготовка файлов по изменению существующих сопоставимых 

классификаторов.  

3. Обновление версии сопоставимого классификатора без его полной 

замены или редактирования. 

Рассмотрим более подробно третий способ. 
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9.3.3.1 Обновление версии сопоставимого классификатора без его 

полной замены или редактирования 

Общая схема работы: 

 
Рисунок 65 - Добавление новой версии сопоставимого классификатора 

 
к новой версии 

 

Сопоставимый 

классификатор 

Классификатор 

данных

Сопоставимый 

классификатор 

Сопоставимый 

классификатор 

Классификатор 

данных

Сопоставимый 

классификатор 

Рисунок 66 - Сопоставление текущей версии сопоставимого классификатора к новой 

версии 
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Классификатор 

данных

Сопоставимый 

классификатор (текущая 

Сопоставимый 

классификатор 
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данных
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Рисунок 67 - Перенос ссылок с классификаторов данных на новую версию 

сопоставимого 

Рисунок 68 - Удаление старой (текущей) версии классификатора, если это 

необходимо 
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9.3.3.2 Текущая версия 

Источник для сопоставимых классификаторов «ФО_0022 

Классификаторы» параметры: Год, Месяц, Вариант. 

Версия «ФО\0022 Классификаторы - 2011» - этот искусственный 

источник, его нет в таблице «Источники данных». Эта версия считается 

текущей версией, и отмечена «зелёной галкой». 

 
Рисунок 69 - Версия сопоставимого классификатора 

Не все сопоставимые классификаторы делятся по версиям, но поле 

«Версия» добавлено для всех сопоставимых классификаторов. Если 

сопоставимый классификатор делится по версиям, то в выпадающем списке 

версий будет запись «Новая версия…». 

 
Рисунок 70 - Новая версия сопоставимого классификатора 
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9.3.3.3 Создание новой версии сопоставимого классификатора 

При выборе записи «Новая версия» появится мастер создания новой 

версии. Работа мастера полностью идентична работе мастера в обычных 

классификаторах данных. 

 
Рисунок 71 - Мастер создания новой версии 

Сопоставимый классификатор можно создавать только по источнику 

«ФО-0022». 

 
Рисунок 72 - Выбор новой версии сопоставимого классификатора 

Поэтому, если нужного источника в списке нет, необходимо отменить 

работу мастера, зайти в ПМ «Источники данных», добавить новую запись по 

источнику «ФО-0022» и вернуться к сопоставимому классификатору. 

После создания версии можно ввести данные классификатора вручную, 

либо импортировать из xml-файла. Чаще всего выполняется импорт 

классификаторов. 
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Рисунок 73 - Создана новая версия - пустая 

Бюджетную классификацию готовят сотрудники НПО «Криста» и 

рассылают в регионы в виде xml-файлов, например 

«20101228_КД_190н.xml» - это бюджетная классификация доходов по 

приказу минфина 190н. В этом файле содержится версия (уточните эту 

информацию у сотрудников НПО «Криста»), которая импортируется вместе с 

данными классификатора. Поэтому при импорте бюджетной классификации 

можно пропустить процедуру создания версии, а просто нажать кнопку 

«Загрузить из xml. Создастся версия, например «ФО\0022 Классификаторы - 

2010-12 вариант: Приказ 190н», которую можно увидеть в выпадающем 

списке версии сопоставимого классификатора. Эта версия будет помечена 

«синей галкой». 

 
Рисунок 74 - «Нетекущая версия» сопоставимого классификатора 

ВНИМАНИЕ! В сопоставимом классификаторе, который делится по версиям, текущей 

может быть только одна версия (помечена «зелёной галкой»). Все остальные версии 

считаются не текущими (помечены «синей галкой»). Все классификаторы данных могут 

быть сопоставлены ТОЛЬКО с текущей версией сопоставимого классификатора. 

Создать новую версию сопоставимого классификатора также можно в интерфейсе 

«Сопоставление классификаторов», для ассоциаций «Классификатор данных -> 

Сопоставимый классификатор». 
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Т.е. необходимо определить по какому классификатору должен быть сформирован 

сопоставимый классификатор, перейти на эту ассоциацию сопоставления. Далее нажать 

кнопку «Формирование сопоставимого классификатора». Пример для ассоциации 

«Расходы.АС Бюджет -> Расходы.Базовый». 

 

Рисунок 75 - Формирование «Нетекущей версии» сопоставимого классификатора 

После формирования сопоставимого классификатора по умолчанию останется 

загружена текущая версия (справа). Для того чтобы увидеть результат формирования 

новой версии сопоставимого, выберите ее из списка версий. 

ВНИМАНИЕ! При формировании новая версия добавляется на источник: «ФО\0022 

КЛАССИФИКАТОРЫ – ГОД-МЕСЯЦ-ВАРИАНТ», где ГОД, МЕСЯЦ – равен параметрам источника 

из классификатора данных, ВАРИАНТ – названию источника, по которому выполнялось 

формирование новой версии. Это дает возможность всегда знать, по какой классификации 

был сформирован сопоставимый классификатор.  

ВНИМАНИЕ! При загрузке ассоциации сопоставления «Классификатор данных -> 

Сопоставимый классификатор», справа всегда загружается «Текущая версия» 

сопоставимого классификатора. Сопоставлять можно только с текущей версией! Для 

других версий кнопки сопоставления недоступны. 

9.3.3.4 Сопоставление версий 

После создания новой (нетекущей) версии сопоставимого классификатора 

необходимо сопоставить текущую версию сопоставимого классификатора с 

новой версией. 

В интерфейсе «Сопоставление классификаторов» выбрать нужную 

ассоциацию, например «КД.Сопоставимый -> КД.Сопоставимый» 
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Рисунок 76 Выбор ассоциации сопоставления 

 
Рисунок 77 - Сопоставление версий 

Для того чтобы сопоставить две версии необходимо чтобы слева была 

выбрана «текущая версии», а справа «не текущая» (новая) версия 

сопоставимого классификатора. 

ВНИМАНИЕ! На панели инструментов кнопки сопоставления доступны только тогда, 

когда слева выбрана «текущая версии», а справа «не текущая» (новая) версия. 

ВНИМАНИЕ! Если версий сопоставимого классификатора больше чем две, то в этом 

случае текущую версию можно сопоставить только с одной из имеющихся версий. В 

противном случае будет выдано информационное сообщение: 

 

Рисунок 78 - Сопоставление версий не возможно 

Сопоставление необходимо выполнять полностью, т.е. все записи «текущей версии» 

должны быть сопоставлены с «не текущей версией» (новой). 

Сопоставление выполняется в точности так же, как в обычных классификаторах. Если 

не хватает записей в новой версии сопоставимого, то их можно добавить по кнопке 

«Добавить запись в сопоставимый классификатор»  
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Рисунок 79 - Сопоставление выполнено полностью 

9.3.3.5 Перенос ссылок с классификаторов на новую версию 

сопоставимого 

После того как выполнено сопоставление версий, необходимо выполнить 

перенос ссылок с классификаторов данных на новую версию сопоставимого 

классификатора. 

На панели инструментов нажмите кнопку «Перенос ссылок на новую 

версию классификатора» . 

Перенос ссылок может выполняться продолжительное время, все зависит 

от того сколько классификаторов данных было сопоставлено с текущей 

версией сопоставимого. 

По окончанию переноса будет выдано информационное сообщение: 

 
Рисунок 80 - Перенос ссылок выполнен 

Далее выполняется автоматический запрос данных и «текущая версия» 

становится «Не текущей», а «не текущая» наоборот «текущей версией». 
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Рисунок 81 - Версии сопоставимых поменялись местами 

С этого момента текущей версией сопоставимого классификатора 

считается «новая версия», например  «ФО\0022 Классификаторы – 2010-12 

вариант: Приказ 190н» и все классификаторы данных сопоставлены с ней. 

Информацию о переносе ссылок можно посмотреть в протоколе 

«Сопоставление классификаторов». 

 
Рисунок 82 - Протокол переноса ссылок на новую версию сопоставимого 

После успешного переноса ссылок и проверки корректности данных в 

новой версии сопоставимого, можно удалить «не текущую версию» 

сопоставимого классификатора.  

Для того чтобы удалить «не текущую версию» сопоставимого необходимо 

зайти в интерфейс «Сопоставимые классификаторы», выбрать нужный 
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классификатор, загрузить «не текущую версию» и очистить по кнопке 

«Очистить текущую таблицу» . 

ВНИМАНИЕ! После переноса  ссылок на новую версию сопоставимого классификатора 

обязательно нужно пересчитать все кубы, в которые входит одноименное измерение. 

9.4 Интерфейс «Сопоставление классификаторов» 

Интерфейс «Сопоставление классификаторов» предназначен для уста-

новки соответствия между классификаторами данных и сопоставимыми 

классификаторами, а так же для формирования сопоставимых 

классификаторов. 

При переходе на интерфейс «Сопоставление классификаторов» в рабочей 

области отображается список ассоциаций (классификаторов данных), 

который представляет собой следующую структуру: Классификатор данных -

> Сопоставимый классификатор. 

Выберите нужную ассоциацию, нажмите кнопку «Перейти на 

сопоставление классификаторов» .  

 

Рисунок 83 - Интерфейс "Сопоставление классификаторов" 
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После перехода к ассоциации, в правой части интерфейса отображается 

классификатор данных по данному виду поступающей информации и 

сопоставимый классификатор (если он существует). Классификаторы данных 

разделяются по параметрам источника информации, т.е. они существуют в 

нескольких вариантах. Для выбора классификатора по конкретному 

источнику выберите источник в поле «Источники данных». 

 

Рисунок 84 - Интерфейс "Сопоставления классификаторов" 
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Рисунок 85 - Выбор источника данных 

Если сопоставимый классификатор отсутствует, то классификатор данных 

может служить основой для сопоставимого классификатора. Для того, чтобы 

сформировать сопоставимый классификатор по классификатору данных, 

нажмите кнопку  «Формирование сопоставимого классификатора». В этом 

случае сопоставимый классификатор будет полностью соответствовать 

выбранному классификатору данных. 

 

Рисунок 86 - Сопоставимый классификатор полностью соответствует классификатору 

данных 

Если сопоставимый классификатор существует, но выбранный 

классификатор с ним не сопоставлен, или не все записи классификатора 

сопоставлены, то для установки соответствия нажмите кнопку  «Мастер 
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автоматического сопоставления» (ассоциация «Классификатор данных –> 

Сопоставимый классификатор»). 

Появится мастер «Автоматическое сопоставление». 

 
Рисунок 87 - Мастер автоматического сопоставления классификаторов 

Если в поле «Сопоставлять данные классификатора» установлен параметр 

«По текущему источнику», то в этом случае будет устанавливаться 

соответствие между классификатором данных по текущему источнику (поле 

«Источник данных» в общем интерфейсе сопоставления) и сопоставимым 

классификатором. 

Если в поле «Сопоставлять данные классификатора» установлен параметр 

«По всему классификатору», в этом случае будет устанавливаться 

соответствие между классификаторами данных по всем источникам (из поля 

«Источники данных») и сопоставимым классификатором. 
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Если в поле «Сопоставлять данные» установлен параметр «Только 

несопоставленные», то в этом случае будут сопоставляться только те записи 

классификатора данных, которые ранее были не сопоставлены. 

Если в поле «Сопоставлять данные» установлен параметр «Очистить 

ранее установленное соответствие», в этом случае все установленное ранее 

соответствие между классификатором данных и сопоставимым 

классификатором будет удалено, и все записи классификатора данных будут 

сопоставлены заново. 

Если установлен параметр «Использовать таблицу перекодировки», то при 

сопоставлении будут учитываться правила соответствия записей 

классификатора данных записям сопоставимого классификатора, занесенные 

в таблицы перекодировки (смотри пункт «Интерфейс «Таблицы 

перекодировки» данного руководства). 

Если установлен параметр «Добавлять новые записи в сопоставимый», то 

в процессе сопоставления все записи классификатора данных, которым не 

нашлось соответствия с записями сопоставимого классификатора, будут 

добавлены в сопоставимый классификатор и отмечены как сопоставленные. 

В поле «Правила сопоставления» содержится список правил, по которым 

может устанавливаться соответствие. Для разных ассоциаций сопоставления 

этот список может быть различным. Правила сопоставления прописываются 

в семантической структуре системы для каждой ассоциации. Например, если 

выбрано правило «По коду и наименованию», в этом случае сопоставление 

будет выполняться по точному совпадению кода и наименования записей 

классификатора данных с записями сопоставимого классификатора. 

Если все параметры установлены, нажмите кнопку «Сопоставить».  

Если не нашлось соответствия каким-то записям классификатора данных в 

сопоставимом классификаторе, то такие записи подсвечиваются красным 

цветом. 
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Рисунок 88 - Подсвеченной записи не нашлось соответствия в сопоставимом 

классификаторе 

Записи классификатора данных и сопоставимого классификатора могут 

совпадать по коду, но немного отличаться по наименованию, в этом случае, 

при автоматическом сопоставлении, такие записи сопоставлены не будут. 

Эти записи можно сопоставить с помощью мастера ручного сопоставления. 

Для этого в классификаторе данных выберите несопоставленную запись, а в 

сопоставимом классификаторе запись, с которой требуется сопоставить, 

нажмите кнопку  «Мастер ручного сопоставления», расположенную на 

панели инструментов рабочей области. После чего появится диалоговое окно 

«Мастер ручного сопоставления». 
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Рисунок 89 - Мастер ручного сопоставления 

Если установлен параметр «Добавить в таблицу перекодировки», то в 

этом случае в таблицу перекодировки к текущей ассоциации будет добавлена 

запись перекодировки, т.е. правило соответствия и будет применяться в 

следующий раз при автоматическом сопоставлении. Рекомендуется включать 

в том случае, когда установленное соответствие является стандартным, и 

будет применяться много раз. 

Если установлен параметр «Применять к подобным записям во всех 

источниках», то в этом случае указанное соответствие будет применено к 

подобным записям во всех источниках (из поля «Источники данных»). 

В нижней части интерфейса имеется счетчик, отображающий общее 

количество записей в классификаторе и количество несопоставленных по 

выбранному в данный момент источнику и по всем источникам 

классификатора. 
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Так же в нижней части интерфейса можно установить параметры 

отображения записей в классификаторе данных. 

Если установлен фильтр «Все записи», отображаются все записи 

классификатора, как сопоставленные, так и не сопоставленные. По 

умолчанию всегда установлен фильтр «Все записи». 

Если установлен фильтр «Несопоставленные», - будут отображаться 

только несопоставленные записи классификатора. 

Фильтр «Сопоставленные текущей» предназначен для поиска записей 

классификатора, которые сопоставлены с выбранной записью сопоставимого 

классификатора. Для этого необходимо выбрать запись сопоставимого 

классификатора, а затем установить фильтр «Сопоставленные текущей». В 

области классификатора данных будут отображены все записи, которые с ней 

сопоставлены. 
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Рисунок 90 - Поля "Всего записей" и "Не сопоставлено" 

Для очистки установленного соответствия предназначены две кнопки  

«Очистка сопоставления по текущему источнику» и  «Очистка 

сопоставления текущей записи». 

По кнопке  «Очистка сопоставления по текущему источнику» 

полностью очищается установленное соответствие в классификаторе данных 

по текущему источнику данных. 

Если необходимо удалить сопоставление одной записи классификатора, то 

следует нажать кнопку  «Очистка сопоставления текущей записи». 
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Предварительно необходимо выбрать запись в классификаторе данных, у 

которой требуется очистить сопоставление. 

Если необходимо найти запись, которой сопоставлена текущая запись 

классификатора, то следует нажать кнопку  «Поиск записи, которой 

сопоставлена текущая». Найденная запись, в сопоставимом классификаторе, 

выделится зеленым цветом. 

 
Рисунок 91 - Найдена сопоставленная запись 

В интерфейсе «Сопоставление классификаторов» возможно, 

редактировать сопоставимый классификатор, а именно: 

1. Изменять названия, коды и другие поля классификатора, для этого, 

активированы кнопки «Сохранить изменения», «Отменить 

изменения». 

2. Настраивать расщепление кода и установку иерархии, для этого на 

панель инструментов, вынесена кнопка «Выполнить расщепление 

кода и установку иерархии». 
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Рисунок 92 - Редактирование классификаторов 

9.5 Операции с классификаторами 

9.5.1 Расщепление кода и установка иерархии 

При работе с классификаторами может требоваться расщепление кода 

классификатора и установка иерархии. 

Для вызова данной функции нажмите кнопку  «Расщепление кода и 

установка иерархии». 

При этом появляется диалоговое окно «Расщепление кода и установка 

иерархии», где можно выбрать необходимое действие. 

 

Рисунок 93 - Диалоговое окно "Расщепление кода и установка иерархии" 

В том случае, если требуется только расщепление кода, а установка 

иерархии испортит установленную вручную иерархию, следует оставить 

флажок только у опции «Выполнить расщепление кода». 

Установку иерархии в классификаторе можно выполнить, выбрав опцию 

«Выполнить установку иерархии», при этом установить иерархию можно как 

для всего классификатора, так и только для записей, где иерархия не 

установлена.  
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В том случае, если выбрана опция «Установка иерархии» автоматически 

производится  и расщепление кода. 

Алгоритм установки иерархии следующий: 

 
Рисунок 94 - Алгоритм установки иерархии 
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В результате мы получаем древообразную структуру. 

 
Рисунок 95 - Классификатор данных ОКВЭД с установленной иерархией 

Записи расположены по уровням классификации. Но бывают ситуации, 

когда какой-то уровень пропущен. Например, в классификаторе ОКВЭД 

подгруппы должны находится на 4-м уровне, а на представленном рисунке 

(см. код 80.00.00) они находится на 3-м уровне. Это произошло потому, что 

для данного кода нет деления на группы. 

При автоматической установке иерархии по маске расщепления кодов не 

всегда иерархия устанавливается корректно, в этом случае осуществляется 

ручная установка иерархии. 

9.5.2 Установки иерархии для классификаторов кодов доходов 

9.5.2.1 Процедура установки иерархии 

Установка иерархии для классификатора доходов осуществляется в два 

этапа: 
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 стандартная процедура установки иерархии; 

 исключения, это коды классификатора доходов для которых 

процедура установки иерархии является некорректной. Для таких 

кодов автоматически устанавливается дополнительная корректировка 

иерархии. 

Для установки иерархии в классификаторах используется расщепленный 

код. Расщепление кода выполняется по маске расщепления. 

Рассмотрим установку иерархии на примере классификатора доходов. Для 

классификатора доходов «маска расщепления представлена в следующем 

виде: 

ХХХ – администратор доходов; 

Х – группа; 

ХХ – подгруппа; 

ХХ – статья; 

ХХХ – подстатья; 

ХХ – элемент; 

ХХХХ – программа; 

ХХХ – КОСГУ. 

Заполнение системных полей «Код 1», «Код 2», «Код 3», «Код 4», «Код 

5», «Код 6», «Код 7», «Код 8», «Код 9», «Код 10», «Код 11», которые 

соответствуют уровням классификации (администратор доходов, группа, 

подгруппа, статья, подстатья, элемент, программа, КОСГУ), выполняется 

автоматически на этапе закачке, либо по кнопке «Выполнить расщепление 

кода и установку иерархии», если классификатор на ВВОД. 

На этапе закачки и этапе обработки происходит стандартная процедура 

установки иерархии и дополнительная корректировка иерархии. 

При автоматической установке иерархии в интерфейсах «Классификаторы 

данных» и «Сопоставимые классификаторы» иерархия устанавливается по 

стандартной процедуре иерархии. При необходимости дополнительная 
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корректировка иерархии осуществляется вручную специалистами 

финансового органа. 

9.5.2.2 Стандартная процедура установки иерархии  

Стандартная процедура установки иерархии подразумевает установку 

иерархии согласно расщепленным кодам. В рамках стандартной процедуры 

иерархии действует два правила: 

1. установка иерархии по расщепленным кодам, где каждый 

расщепленный код рассматривается самостоятельно; 

2. установка иерархии по расщепленным кодам, где коды «Код 5», 

«Код 6» рассматривается как единое целое. 

9.5.2.3 Алгоритм установки иерархии 

 
Рисунок 96 Алгоритм установки иерархии 
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9.5.2.4 Алгоритм поиска родителя 

НачалоНачало

Ищем запись классификатора, у которой 
текущая часть кода = 0, а все 

предшествующие части кода = частям кода 
текущей записи классификатора

Ищем запись классификатора, у которой 
текущая часть кода = 0, а все 

предшествующие части кода = частям кода 
текущей записи классификатора

Нашли?Нашли?

КонецКонец

нет

Устанавливаем 
иерархию

Устанавливаем 
иерархию

Для каждой из записей-кандидатов 
определяем сумму баллов. При подсчете 
баллов проверяются все последующие части 
кода:
1.Если часть кода у текущей записи = части 
кода записи-претендента, то к сумме баллов 
кандидата добавляем 1
2.Если часть кода у текущей записи = 0, то к 
сумме баллов кандидата добавляем 0
3.Если часть кода у текущей записи не равна 
части кода записи претендента и не равна 0, 
то из суммы баллов кандидата вычитаем 1

Для каждой из записей-кандидатов 
определяем сумму баллов. При подсчете 
баллов проверяются все последующие части 
кода:
1.Если часть кода у текущей записи = части 
кода записи-претендента, то к сумме баллов 
кандидата добавляем 1
2.Если часть кода у текущей записи = 0, то к 
сумме баллов кандидата добавляем 0
3.Если часть кода у текущей записи не равна 
части кода записи претендента и не равна 0, 
то из суммы баллов кандидата вычитаем 1

да

В качестве родителя выбираем кандидата с 
наибольшим количеством баллов.
Если одинаковое количество баллов 
набрали несколько кандидатов, то 

подчинение устанавливаются любой из 
записей-кандидатов

В качестве родителя выбираем кандидата с 
наибольшим количеством баллов.
Если одинаковое количество баллов 
набрали несколько кандидатов, то 

подчинение устанавливаются любой из 
записей-кандидатов

 
Рисунок 97. - Алгоритм поиска родителя 

9.5.3 Экспорт классификаторов в XML 

Для того, чтобы экспортировать классификатор (эталонный или 

сопоставимый), необходимо выбрать классификатор, который требуется 

экспортировать, и нажать кнопку  «Сохранить в XML». Эта кнопка 

расположена на панели инструментов в рабочей области. 

При нажатии на кнопку «Сохранить в XML» появляется форма 

«Сохранение в xml». 

См. так же раздел «Параметры экспорта / импорта классификаторов». 
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9.5.4 Импорт классификаторов из XML 

Из списка классификаторов, расположенного в навигационной области 

интерфейса, выберите классификатор, который необходимо импортировать. 

Для того, чтобы импортировать классификатор из XML, необходимо 

нажать кнопку  «Импорт из XML», расположенную на панели 

инструментов в рабочей области. 

При нажатии на кнопку появится диалоговое окно «Открыть», в котором 

нужно выбрать с диска файл с расширением xml, который содержит данные 

по нужному классификатору. 

Особенностью является то, что импорт классификаторов из XML 

производится на стороне сервера, поэтому кнопка «Применить изменения» 

при импорте не загорается, отсутствует индикация вновь добавленных 

элементов. 

9.5.4.1 Удаление дубликатов в перекодировках 

При импорте таблиц перекодировки из XML автоматически удаляются 

дубликаты. То есть импортируются только новые записи. 
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9.5.4.2 Импорт из XML – проверка соответствия файла 

При импорте из сохраненных XML-файлов проводится проверка 

структуры объекта, в который импортируются данные и структуры файла. 

Если есть различия, то выдаются предупреждения. 

 

Рисунок 98 - Ошибка при импорте из XML 

Например, в данном случае в сопоставимом классификаторе объект 

«Сопоставимый классификатор», а в XML – «Классификатор данных».  

Поле «Наименование» в сопоставимом классификаторе – 

«Сопоставимый», а в XML – «Эталонный». 

Однако это только предупреждения и операция импорта может пройти 

успешно. 

Если же импорт невозможен (по результатам анализа отличий в структуре 

объекта и файла), то выдается сообщение об ошибке «Данные невозможно 

загрузить». 

Также выдается список различий. Различия, по результатам которых 

система сделала вывод о невозможности импорта, выделяются красным. 

Например, в данном случае атрибут «Код» в классификаторе данных 

является обязательным и не имеет значения по умолчанию. А в XML атрибут 

отсутствует. 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 152

 

Рисунок 99 - Ошибка при импорте из XML2 
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9.5.4.3 Права на импорт классификаторов 

Напоминаем, что для сопоставимых классификаторов и классификаторов 

данных отдельно настраиваются права на импорт классификатора. 

Рекомендуется импорт разрешать только для опытных пользователей. 

 
Рисунок 100 - Права на импорт классификаторов 

9.5.5 Параметры экспорта/импорта XML 

Возможен частичный экспорт объектов, экспорт и импорт таблиц фактов, 

импорт с источниками данных и т.п. Функция предназначена для опытных 

пользователей и администраторов системы. 

Экспорт доступен в классификаторах (фиксированные, сопоставимые, 

классификаторы данных), таблицах перекодировки и таблицах фактов. При 

экспорте данные текущего объекта сохраняются в XML-файле. 

Для таблиц фактов, даже если в интерфейсе отображается только 5000 

записей (для больших таблиц), в XML экспортируются все записи таблицы. 
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Импорт из получившихся XML-файлов доступен во всех объектах, где 

разрешено редактирование. 

Когда в классификаторе есть защищенные записи, то экспортируются и 

импортируются они тоже как защищенные. 

9.5.5.1 Форма экспорта данных 

В XML можно экспортировать «все записи» таблицы, «выбранные 

записи» или «выбранные и подчиненные им записи» (последнее доступно 

только для иерархических классификаторов). 

 
Рисунок 101 - Форма сохранения в XML 

Наименование файла XML формируется из имени объекта и имени 

источника данных. Если экспортируются только выбранные записи, то к 

названию файла приписывается «_фрагмент». 

По кнопке «Дополнительно» можно раскрыть список дополнительных 

параметров и указать параметры, которые будут сохранены в XML-файле. 
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Эти параметры указываются при экспорте, но будут применяться при 

импорте данных из этого файла.  

После установки необходимых параметров нажмите кнопку «ОК», 

появится диалоговое окно «Сохранить как». В этом окне необходимо 

выбрать место сохранения на диске, имя сохраняемого файла указывается по 

умолчанию, либо можно выбрать на диске уже существующий файл с 

расширением xml, в этом случае, все, что содержится в этом файле, будет 

полностью переписано. 

Если классификатор делится по источникам, то имя сохраняемого файла 

по умолчанию формируется как Администратор_Анализ_ФО_0003 Проект 

доходов – 2005, что соответствует Семантика классификатора_Имя 

классификатора_Поставщик информации_Номер и наименование 

поставляемой информации - Параметры источника. 

Если классификатор не делится по источникам, то имя сохраняемого 

файла по умолчанию формируется как Алгоритм_Проект бюджета, что 

соответствует Семантика классификатора_Имя классификатора. 

Если в классификаторе была настроена иерархия, то она также 

сохраняется в xml файле. Ссылка на источник данных не сохраняется в файл. 

Подробнее об отдельных параметрах см. ниже. 

9.5.5.2 Импорт данных вместе с источником данных 

При экспорте в XML сохраняется информация по источнику данных. 

Если при экспорте установить флаг «Восстанавливать вместе с 

источником», то данные восстанавливаются на источник, который 

присутствует в XML. Если такого источника еще нет в базе данных, то он 

добавляется. 

Если опция установлена в значение «Нет», то данные восстанавливаются 

на выбранный в интерфейсе источник. 

Опция не применяется для таблиц перекодировок. 
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Если в процессе импорта был добавлен источник данных, то об этом 

делается запись в протокол классификатора. 

 
Рисунок 102 - Параметр «Восстанавливать вместе с источником» 

9.5.5.3 Удалять данные перед импортом 

При экспорте можно включить опцию «Удалять данные перед импортом». 

Это означает, что при импорте сначала будут удалены все данные объекта, а 

потом данные будут загружены из XML. 

При импорте операция удаления может завершиться неудачно (например, 

если имеются ссылки на записи классификатора); в этом случае будет 

отменена вся операция импорта. 

9.5.5.4 Обновление по набору полей 

При экспорте можно поставить опцию «Обновление по набору полей» и 

выбрать, по каким полям будет производиться проверка. 
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В этом случае при импорте выполняется проверка по указанным полям. 

Если уже есть такая запись, то она не импортируется, а обновляются 

остальные поля записи. Если такой записи не было – запись импортируется. 

Например, можно использовать данную функцию для переименования 

записей классификатора (проверяем по полю «код»; имена записей будут 

изменены в соответствии с именами в XML). 

При обновлении не обновляются следующие поля: ссылки, ID, ссылки на 

родителя, источник, задача и закачка. 

 
Рисунок 103 - Параметр «Обновлять по набору полей» 

9.5.5.5 Импорт с сохранением ID 

При экспорте можно установить опцию «Импорт с сохранением ID» Если 

опция установлена, то при импорте значения ID (уникального кода) записей 

не генерируются заново, а устанавливаются равными значениям в XML 

файле. 
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Это необходимо для тех случаев, когда импортируется набор связанных 

данных (классификаторы со ссылками на другие классификаторы, таблицы 

фактов со ссылками на классификаторы и т.п.). 

Опция поддерживается только для классификаторов. 

Не устанавливайте данную опцию без необходимости. 

Операция может завершиться неуспешно в случае, если в базе данных уже 

присутствуют записи в этом диапазоне ID. В случае завершения операции с 

ошибкой откатывается вся операция импорта. 

После выполнения операции генератор на объекте БД переставляется в 

значение, следующее за последним ID существующей записи. 

9.5.6 Экспорт классификаторов в Excel 

Экспорт в Excel предусмотрен для того, чтобы была возможность 

распечатать данные какого-либо классификатора. 

Для экспорта нажмите кнопку  «Сохранить в Excel», расположенную на 

панели инструментов в рабочей области. После чего появляется диалоговое 

окно «Сохранить как», в котором необходимо ввести имя файла (лучше имя 

классификатора, который сохраняем), либо выбрать на диске уже 

существующий файл с расширением xls, в этом случае, все, что содержится в 

этом файле, будет полностью переписано. 

Если в классификаторе настроена иерархия, то он экспортируется вместе с 

настроенной иерархией. В самом файле xls все уровни можно раскрыть, 

нажав на плюсы или на номер уровня, расположенные слева. 
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Рисунок 104 - Экспортированный классификатор 
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9.5.7 Экспорт классификаторов и таблиц фактов в XML для 

внешних систем 

Для классификаторов и таблиц фактов доступен вид экспорта «XML для 

внешних систем». Это сохранение в XML для импорта в систему расходов (в 

систему слоев). Из этого XML обратно в систему доходов импортироваться 

данные не будут. 

Для того чтобы сохранить XML для внешних систем, щелкните по черной 

стрелке рядом с кнопкой «Сохранить», выберите нужный вид экспорта. 

 
Рисунок 105 - Экспорт классификаторов и таблиц фактов в XML для внешних систем 

9.5.8 Удаление данных из классификаторов 

Удаление всех записей классификатора производится по кнопке  

«Очистить текущую таблицу», которая расположена на панели инструментов 

рабочей области. 
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Для того чтобы удалить одну или несколько записей классификатора,  

выберите записи и нажмите кнопку «Delete», либо кнопку «Удалить запись» 

 на панели инструментов. После этого удаляемая запись в интерфейсе 

будет помечена как удаленная.  

 
Рисунок 106 - Запись помечена как удаленная 

Для того чтобы сохранить сделанные изменения в базе, следует нажать 

кнопку «Сохранить изменения», расположенную на панели инструментов 

рабочей области. 

Если классификатор иерархический, и у удаляемой записи есть 

подчиненные записи, то при удалении записей классификатора выдается 

запрос о дальнейших действиях «Удаление записей». 

 

Рисунок 107 - Запрос о дальнейших действиях 
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Если необходимо удалить текущую запись и все подчиненные, то следует 

оставить включенным пункт «Удалить запись и все подчиненные» в окне 

запроса о дальнейших действиях «Удаление записей» и нажать «ОК» в этом 

же окне. 

Если же необходимо удалить только текущую запись, то следует выбрать 

пункт «Удалить только запись верхнего уровня» в окне запроса о 

дальнейших действиях «Удаление записей» и нажать «ОК» в этом же окне. 

ВНИМАНИЕ! Если установлен пункт «Удалить только запись верхнего 

уровня», то у всех подчиненных записей будут очищены ссылки на эту 

родительскую запись. Записи, у которых очищены ссылки на родительскую 

запись, будут вынесены на верхний уровень иерархии. Поэтому для 

корректного отображения в иерархическом виде необходимо установить 

иерархию.  

Далее процесс удаления происходит, так же как и в случае с 

неиерархическими классификаторами. 

Если не требуется удалять записи, то следует нажать кнопку «Отмена» в 

окне запроса о дальнейших действиях «Удаление записей». 

9.5.9 Объединение дубликатов. 

Функция «Объединение дубликатов» предназначена для объединения 

дублирующих записей. После объединения, ссылки с классификаторов и 

таблиц переносятся с одной записи на другую. 

Для того чтобы объединить дубликаты, необходимо выделить основную 

запись, на которую необходимо перенести ссылки. На панели инструментов 

нажать кнопку  «Объединить дубликаты». Откроется форма для 

объединения дубликатов. 
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Рисунок 108 - Выбор основной записи 

Далее необходимо выделить запись-дубликат, с которой необходимо 

перенести ссылки. В форме нажать кнопку  «Добавить дубликат». 

 
Рисунок 109 Выбор дублирующей записи 

При объединении дубликатов происходит поиск зависимых данных, 

результат выводится в форме. 
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Рисунок 110 - Процесс выполнения операции 

По окончании операции необходимо нажать «ОК». 
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9.5.10 Защищенные (заблокированные) записи 

В классификаторах системы может присутствовать определенное 

количество защищенных (заблокированных) записей. Запрещено удаление и 

любое редактирование заблокированных записей. 

Строка заблокированной записи отображается серым цветом (на 

приведенном ниже рисунке заблокированы две первые строки 

классификатора). 

 
Рисунок 111 - Защищенные записи 

Запрещено не только прямое редактирование записи, но и косвенное, в 

том числе смена родителя и функция установки значений как у родителя 

При выполнении очистки всего классификатора очищаются только 

пользовательские записи. Защищенные записи не очищаются. 

При очистке всего классификатора в случае, если родительской записью 

для защищенной записи является обычная запись: 

 обычная запись удаляется, защищенная нет; 
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 у защищенной записи очищается поле родителя. 

9.5.11 Копирование варианта вместе с данными 

На панели инструментов выведена отдельная кнопка  для копирования 

варианта с данными. Стандартные кнопки действуют как копирование и 

вставка одной записи без данных по варианту. 

 
Рисунок 112 - Кнопки копирования варианта 

Перед копированием варианта происходит поиск зависимых данных, с 

возможностью отмены копирования. После копирования выводится 

сообщение с информацией о результатах. 

 
Рисунок 113 - Результат копирования варианта 
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9.5.12 Протоколирование операций с классификаторами 

По классификаторам и таблицам отображается протокол, где отражаются 

операции импорта классификатора, очистки классификатора и установки 

иерархии. В частности, записывается имя файла, из которого импортировался 

классификатор. 

9.5.13 Просмотр классификатора в нескольких сегментах 

Существует возможность просмотра одного классификатора в нескольких 

сегментах. 

Для создания сегмента просмотра необходимо над вертикальным 

скроллбаром справа потянуть полоску курсором вниз. 

 
Рисунок 114 - Сегменты в классификаторе 

Чтобы вернуть интерфейс в прежнее состояние, нужно за эту полоску 

потянуть до самого верха. 

Например, в интерфейсе «Сопоставление классификаторов» так удобнее 

просматривать и сопоставлять записи. 
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Рисунок 115 - Сегменты классификаторов в интерфейсе "Сопоставление 

классификаторов" 
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9.6 Интерфейс «Таблицы перекодировки» 

Интерфейс «Таблиц перекодировки» используется при сопоставлении 

классификаторов. 

При переходе к интерфейсу «Таблицы перекодировки», в рабочей области 

отображается список ассоциаций. Выберите нужную ассоциацию, нажмите 

кнопку «Перейти на таблицу перекодировки» .  

 
Рисунок 116 - Интерфейс "Таблицы перекодировки" 
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Рисунок 117 - Интерфейс "Таблицы перекодировки" 

В строке текущего контекста отображается выбранная ассоциация 

сопоставления. 

В рабочей области находятся правила соответствия записей 

классификатора данных записям сопоставимого классификатора. 

В навигационной области интерфейса «Таблицы перекодировки» 

располагается список всех ассоциаций. 

 
Рисунок 118 - Навигационная область интерфейса "Таблицы перекодировки" 

Для ассоциации сопоставления может быть несколько правил 

сопоставления (например, по коду и по коду и наименованию). Поэтому в 

списке ассоциаций их будет несколько, в зависимости от количества правил 
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сопоставления. Соответственно для каждой ассоциации указывается правило 

сопоставления. 

Правила соответствия записей классификатора данных записям 

сопоставимого классификатора могут попадать в таблицы перекодировки 

тремя способами: 

 ввод вручную; 

 из интерфейса «Сопоставление классификаторов» с помощью 

мастера ручного сопоставления; 

 импорт из xml; некоторые таблицы перекодировок поставляются 

вместе с системой в формате xml. 

9.6.1 Ввод вручную 

Вод вручную осуществляется в интерфейсе интерфейса «Таблицы 

перекодировки». 

Перед началом добавления записей необходимо в области навигации по 

интерфейсу выбрать ассоциацию сопоставления. 

Количество полей в рабочей области зависит от правила сопоставления 

(например, если правило сопоставления «По коду», то в рабочей области 

будет только два поля «Код», соответственно первый код – код 

классификатора данных, а второй – код сопоставимого). 

Для ввода правил соответствия в интерфейсе интерфейса «Таблицы 

перекодировки» предназначена кнопка добавления записи «Новая запись». 

После ее нажатия появляется добавленная строка, где необходимо заполнить 

все необходимые поля. 

9.6.2 С помощью мастера ручного сопоставления 

Записи в таблицу перекодировки добавляются автоматически при 

выполнении операции сопоставления в интерфейсе «Сопоставление 

классификаторов» с помощью мастера ручного сопоставления, если 

установлен параметр «Добавить в таблицу перекодировки» (смотри пункт 

«интерфейс «Сопоставление классификаторов» данного руководства). 
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9.6.3 Импорт из xml 

Импорт таблицы перекодировки осуществляется по кнопке «Импорт их 

xml». После нажатия на эту кнопку появляется диалоговое окно «Открыть», 

где необходимо выбрать файл для импорта в формате xml с любого места на 

диске и нажать кнопку «Открыть» в этом же окне. 

9.6.4 Экспорт в xml 

Таблицу перекодировки можно экспортировать в xml по кнопке «Экспорт 

в xml». После нажатия на эту кнопку появляется диалоговое окно 

«Сохранить как», в котором необходимо выбрать место на диске для 

сохранения и нажать кнопку «Сохранить» в этом же окне. Имя сохраняемой 

таблицы перекодировки указывается по умолчанию как ассоциация 

сопоставления – «Классификатор данных_Сопоставимый классификатор», 

что соответствует «Семантика_Наименование классификатора 

данных_Семантика_Наименование сопоставимого классификатора», либо 

можно выбрать существующий файл в формате xml и заменить его. 

9.6.5 Экспорт в Excel 

Таблицу перекодировки можно экспортировать в Excel. Экспорт в Excel 

предусмотрен для того, чтобы была возможность распечатать правила 

соответствия. 

Для экспорта необходимо нажать кнопку  «Сохранить в Excel», 

расположенную на панели инструментов в рабочей области. После чего 

появляется диалоговое окно «Сохранить как», в котором необходимо ввести 

имя файла (лучше наименование ассоциации полностью «Классификатор 

данных_Сопоставимый классификатор»), либо выбрать на диске уже 

существующий файл в формате xls и заменить его. 
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9.7 Интерфейс «Таблицы фактов» 

Интерфейс «Таблицы фактов» отображает содержимое хранилища данных 

(реляционной базы) и используется для просмотра и ввода данных по блокам.  

В правой части интерфейса отображается список таблиц.  

 
Рисунок 119 - Интерфейс "Таблицы фактов"; список таблиц 

Для того чтобы найти нужный блок, можно воспользоваться фильтрацией 

в колонках «Категория» «Наименование» (щелкните по значку  у имени 

колонки, выберите нужное наименование из списка). 

Для того чтобы перейти к просмотру таблицы, щелкните по кнопке с 

зеленой стрелкой  у имени таблицы. 

При переходе к таблице отображаются данные по последнему источнику 

данных. 

При переходе к таблице может появиться информационное сообщение о 

том, что в таблице содержится слишком большой объем выборки и могут 

быть показаны только 5000 записей. Если нажать «Нет», загрузится 

интерфейс таблицы, но без записей. В этом случае можно будет выбрать из 

списка другой источник, просмотреть данные по нему. 

Для того чтобы данные отобразились, нажмите кнопку  «Обновить». 

Данные в системе разделяются по источникам. В каждой из таблиц фактов 

могут храниться данные по нескольким источникам. 
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Текущий источник отображается в поле вверху таблицы, рядом с полем 

«Источник данных» в скобках указан идентификатор этого источника 

(SourceID). 

Для того чтобы просмотреть данные, содержащиеся в таблице, по другим 

источникам, щелкните по кнопке  у поля «Источник данных», выберите 

нужный источник из выпадающего списка. 

 
Рисунок 120 - Интерфейс "Таблицы фактов" 

Данные в хранилище могут быть импортированы (закачаны) из какого-

либо источника информации, с помощью программы закачки (см. 

«Руководство администратора_Закачка данных» в),  и в этом случае данные 

являются не редактируемыми и доступны только для просмотра (в пункте 

«Реестр видов поступающей информации» данного руководства описан 

способ передачи информации из различных источников). 

Так же данные могут быть переданы в хранилище при помощи обратной 

записи из Листов планирования (см. «Руководство пользователя_Надстройка 

MS Offise»), введены при помощи Web-интерфейсов сбора, так же введены 

напрямую через интерфейс «Таблицы фактов». 
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9.7.1 Ввод данных в таблицу фактов вручную 

Для того чтобы вводить данные в таблицу фактов, необходимо выбрать 

источник данных, по которому требуется осуществлять ввод. 

Можно выбрать источник данных из уже имеющихся в списке.  

Если нужного источника в списке нет, необходимо его добавить. Для 

этого разверните выпадающий список «Источник данных», выберите пункт 

«Новый источник». 

 
Рисунок 121 - Добавление нового источника 

В результате отобразится список доступных источников данных. 

Выберите нужный источник. 

 
Рисунок 122 - Список доступных источников данных 

Для добавления данных вручную, в интерфейсе системы предусмотрена 

кнопка «Добавить», расположенная в нижней части области отображения 

данных. 

Для того чтобы кнопка «Добавить» стала доступна, выберите задачу из 

выпадающего списка в поле «Выбрать задачу». Для этого текущая учетная 

запись должна быть назначена в качестве исполнителя хотя бы для одной из 

задач (как назначить задачу - см. раздел «Интерфейс «Задачи» данного 

руководства). 
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Рисунок 123 - Выбрать задачу 

Для того чтобы добавить запись, нажмите кнопку «Добавить» (в данном 

случае «ЭО_Экономические показатели»).  

После чего появится строка с незаполненными полями, которые 

необходимо заполнить – ввести цифры в поля значений, определить 

элементы классификаторов, на которые требуется записать данные значения. 

 
Рисунок 124 - Добавление записи в таблицу фактов 

Элементы классификаторов можно выбирать из справочников. Для вызова 

справочника нажмите кнопку «…» в строке вводимого значения.  



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 177

 
Рисунок 125 - Выбор элемента классификатора из справочника 

Так же можно ввести ID нужной записи классификатора. 

Поля желтого цвета являются необязательными для заполнения.  

Некоторые поля таблицы могут иметь значения по умолчанию. В этом 

случае значение из справочника можно не выбирать. 

 
Рисунок 126 - В таблице имеются поля со значениями по умолчанию 

После того как поля заполнены, нажмите кнопку  «Сохранить 

изменения», чтобы сохранить в базе введенные данные. Если требуется 

отменить ввод, нажмите «Отменить изменения». 

9.7.2 Фильтрация данных в таблицах фактов 

Фильтрация в навигационной области осуществляется таким же образом, 

как и в других интерфейсах системы (смотри пункт «Фильтрация 

элементов»). 

В рабочей области для фильтрации данных предназначен дополнительный 

грид с одной строкой – фильтром (далее строка). Значения этого фильтра 
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перехватываются, преобразуются в SQL-ограничения и применяются при 

выборке. Поля в строке соответствуют полям основной таблицы.  

 
Рисунок 127 - Строка - фильтр 

В строке задаются условия фильтрации. Можно осуществлять 

фильтрацию по нескольким полям одновременно. 

Строки, по которым наложены фильтры, невозможно скрыть. 

В строке, в поле заголовка, имеется две кнопки  и  

По кнопке  из выпадающего списка выбирается оператор фильтра.  

 

Рисунок 128 - Список операторов 

На кнопке  отображается разный символ в зависимости от выбранного 

оператора. 

По кнопке  появляется выпадающий список действий. 

 

Рисунок 129 - Список действий 

При выборе пункта «Сложный фильтр» можно задать одновременно 

несколько условий фильтра для одного поля (смотри пункт «Фильтрация 

элементов» данного руководства). 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 179

Если выбрать пункт «Пустые», то результатом фильтра будут пустые 

значения по фильтруемой колонке. 

Если выбрать пункт «Не пустые», то результатом фильтра будут не 

пустые значения по фильтруемой колонке. 

При выборе пункта «Выбрать из справочника..», значение для фильтра 

выбирается из справочника. Т.е. появляется окно выбора значений из 

соответствующего классификатора. 

 
Рисунок 130 - Выбор значения из справочника 

После выбора значения необходимо нажать «ОК» в этом же окне. 

Этот пункт присутствует только в полях, где устанавливается ссылка на 

соответствующий классификатор. 

После задания условий фильтра необходимо нажать на панели 

инструментов кнопку  «Показать данные», которая подсвечивается 

зеленым цветом после задания, изменения и удаления фильтров. 
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По кнопке  «Очистить все фильтры» очищаются все настроенные 

фильтры. Удобно использовать, когда фильтры установлены по нескольким 

полям. 

Так же фильтры можно удалять с помощью кнопки Delete. 

Результатом применения фильтра является выборка данных. 

В таблицах фактов максимально отображается только 5000 записей. 

Поэтому при загрузке таблиц фактов (с фильтром или без) появляется запрос 

о дальнейших действиях.  

 

Рисунок 131 Запрос о дальнейших действиях 

Если Вы хотите просмотреть только первые 5000 записей, то следует 

нажать «Да».  

В противном случае, очищаются все фильтры, и Вы можете наложить 

более жестокие условия фильтра. 

9.8 Поиск зависимых данных в классификаторах, 

источниках данных и таблицах фактов 

Существует возможность поиска зависимых данных в классификаторах 

данных, источниках данных и таблицах фактов. На панели кнопок 

управления в навигационной области есть кнопка  «Показать наличие 

зависимых данных». Функция доступна для классификаторов, таблиц фактов 

и источников данных. 
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Рисунок 132 - Функция поиска зависимых данных 

Отображается список объектов и число записей, ссылающихся на 

выбранную. 

 

Рисунок 133 - Форма отображения зависимых данных 

По таблицам источников данных показываются только те объекты, где 

есть данные по этому источнику. Если данных не найдено, выдается 

сообщение «Зависимые данные не найдены». 

Поиск зависимостей выполняется продолжительное время, поскольку 

проверяются данные всех таблиц. 
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Сортировка в выдаваемой таблице производится по числу зависимых 

записей. В таблице «Зависимые данные» скрыты колонки «Имя в базе 

данных» и «Английское имя ». При необходимости эти колонки можно 

отобразить. 

 

Рисунок 134 - Скрытые колонки в форме Зависимые данные 

По колонке с типом зависимого объекта можно проводить фильтрацию и 

группировку, как и по всем остальным колонкам. 
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Рисунок 135 - Фильтрация в форме Зависимые данные 

10. ПМ «Управление многомерными моделями» 

ПМ «Управление многомерными моделями» предназначен для 

выполнения действий над многомерными объектами системы. 

Функции ПМ «Управление многомерными моделями»: 

1) Расчет кубов/измерений без использования Analysis Manager 

непосредственно из интерфейса системы; 

2) Расчет нескольких кубов (одним пакетом или в отдельных); 

3) Расчет кубов с дополнительными операциями (установка иерархии 

для кубов, установка ссылок с таблиц фактов, обновление 

метаданных для листа) автоматически при закачке, обратной записи 

и при запуске расчета из ПМ «Управление многомерными 

моделям»; 

4) Выставление отметок о необходимости расчета кубов/измерений 

при изменениях в классификаторах и таблицах данных. 
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ПМ «Управление многомерными моделями» состоит из следующих 

разделов: 

 Разделы кубов. Просмотр списка кубов (разделов кубов) и их 

состояния. Отправка на расчет разделов кубов; 

 Измерения. Просмотр списка изменений и их состояния. Отправка на 

расчет измерений; 

 Менеджер расчетов. Управление сформированными пакетами на 

расчет кубов. Управление очередью расчета; 

 Прочее. Дополнительные функции ПМ. Функции могут 

использоваться в качестве дополнения в случае необходимости 

выполнения расчета кубов в Analysis Manager; 

 «Ошибки базы данных». 

ВНИМАНИЕ! Расчет кубов необходимо проводить в ПМ «Управление много-

мерными моделями». В этом случае не требуется выполнять никакие 

дополнительные действия (установка иерархии для кубов, установка ссылок 

с таблиц фактов, обновление метаданных для листа). Все эти 

дополнительные действия выполняются автоматически. 

Дополнительные функции (размещенные за закладке «Прочее») могут 

использоваться в случае необходимости расчета куба при помощи SQL 

Management Studio. 

10.1 Разделы кубов 

В интерфейсе «Разделы кубов» отображается весь список кубов, 

присутствующих в многомерной базе данных. 

Если куб состоит из нескольких разделов (партиций), как например кубы 

по 28н, кубы ежемесячной отчетности и некоторые кубы УФК, то каждый 

раздел куба (год или месяц) будет отображаться отдельной строкой. 

По умолчанию установлен фильтр по признаку «Используется». Можно 

снять этот флаг с кубов, которые не используются в данном регионе и 

лишние кубы не будут видны в интерфейсе. 
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Рисунок 136 - Интерфейс "Разделы кубов" 

По каждому разделу отображается статус (рассчитан/не рассчитан), дата и 

время последнего расчета. Если последний расчет завершился с ошибкой, то 

в поле «Результат расчета» записана эта ошибка. 

Признак «Требуется расчет» означает, что необходимо выполнить 

пересчет данного куба. Признак устанавливается автоматически системой в 

следующих случаях: 

1) Если куб был рассчитан и происходили изменения в данных 

таблицы фактов куба (данные куба устарели); 

2) Если куб был рассчитан, но был выполнен полный пересчет 

измерения, который привел к тому, что куб стал не рассчитанным. 

Также этот признак можно установить вручную. 

Для того чтобы отправить на расчет все кубы, требующие расчета, можно 

нажать кнопку на панели инструментов «Рассчитать требующие расчета 

объекты». 

Рассчитанный объект, не требующий расчета, выделяется желтым фоном.  

Рассчитанный объект, требующий расчета, выделяется оранжевым фоном. 

Если раздел куба уже отправлен на расчет и находится в очереди 

обработки расчета, то объект считается заблокированным. Такие разделы 

выделяются серым цветом (цвет неактивного объекта, над ним не выполнить 
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ни одного действия, его нельзя отправить на расчет). У таких объектов 

заполнено поле «ID пакета». 

Поля «ID объекта» и «FullName» являются системными и должны быть 

заполнены системой для всех объектов. 

Сами объекты-кубы в списке разделов не выводятся. Выводятся только 

разделы кубов. 

Поле «Согласован» также заполняется системой при запуске сервиса и 

при обновлении хеша сервера. В поле «Согласован» должна быть 

установлена галочка для всех объектов. Это означает, что успешно 

выполнена проверка объекта на согласованность между схемой и 

многомерной базой данных. 

Кнопка «Отправить на расчет текущий объект»  позволяет отправить на 

расчет пакет, в который войдет выбранный раздел куба. 

Кнопка «Отправить на расчет (расширенные параметры)»  позволяет 

отправить на расчет одновременно несколько пакетов. При нажатии на эту 

кнопку появляется форма с настройкой параметров расчета. 

 

Рисунок 137 - Параметры обратоки объектов 

Опция «В одном пакете» означает, что все выбранные разделы кубов 

будут обрабатываться в одном пакете. Недостаток этой опции: если при 

расчете одного из раздела кубов произошла ошибка, расчет всего пакета 

заканчивается с ошибкой, несмотря на то что остальные разделы 

рассчитались успешно. 
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Опция «В отдельных пакета» означает, что выбранных разделы куба будут 

рассчитывать в разных пакетах независимо друг от друга. Достоинства этой 

опции: если один из разделов кубов рассчитается с ошибкой, остальные 

разделы будут рассчитаны. 

Если выбрана опция «требующие расчета», то на расчет будут отправлены 

все разделы кубов у которых установлена «галка» в поле «Необходим 

расчет». 

В данном интерфейсе пользователю доступны: 

 Редактирование поля «Используется»; 

 Редактирование поля «Требуется расчет»; 

 Вызов функции по кнопке «Отправить на расчет текущий объект»; 

 Вызов функции по кнопке «Отправить на расчет (расширенные 

параметры)»; 

 Вызов функции по кнопке «Обновить хеш сервера» (см. ниже). 
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10.2 Измерения 

В интерфейсе «Измерения» отображается весь список измерений, 

присутствующих в многомерной базе данных. 

 
Рисунок 138 - Интерфейс "Измерения" 

По каждому измерению отображается статус (рассчитан/не рассчитан), 

дата и время последнего расчета.  

Если расчет измерений выполнялся в процессе расчета куба, то в 

некоторых случаях время последнего расчета у измерений может 

устанавливаться некорректное (на 3-4 часа вперед). Это смещение времени 

происходит в MS Analysis Services 2000. 
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Если последний расчет завершился с ошибкой, то в поле «Результат 

расчета» записана эта ошибка. 

Признак «Требуется расчет» означает, что необходимо выполнить 

пересчет данного измерения. Признак устанавливается автоматически 

системой, если измерение было рассчитано и происходили изменения в 

данных таблицы классификатора измерения (данные измерения устарели). 

Также этот признак можно установить вручную. 

Для того, чтобы отправить на расчет все измерения, требующие расчета, 

можно нажать кнопку на панели инструментов «Рассчитать требующие 

расчета объекты». 

Рассчитанный объект, не требующий расчета, выделяется желтым фоном.  

Рассчитанный объект, требующий расчета, выделяется оранжевым фоном. 

Если измерение уже отправлено на расчет и находится в очереди 

обработки расчета, то объект считается забокированным. Такие измерения 

выделяются серым цветом (цвет неактивного объекта, над ним не выполнить 

ни одного действия, его нельзя отправить на расчет). У таких объектов 

заполнено поле «ID пакета». 

Поля «ID объекта» и «FullName» являются системными и должны быть 

заполнены системой для всех объектов. 

Поле «Согласован» также заполняется системой при запуске сервиса и 

при обновлении хеша сервера. В поле «Согласован» должна быть 

установлена галочка для всех объектов. Это означает, что успешно 

выполнена проверка объекта на согласованность между схемой и 

многомерной базой данных. 

Кнопка «Отправить на расчет текущий объект» позволяет отправить на 

расчет пакет, в который войдет выбранное измерение. 

В данном интерфейсе пользователю доступны: 

 Вызов функции по кнопке «Отправить на расчет текущий объект»; 

 Отправить на расчет (расширенные параметры); 

 Вызов функции по кнопке «Обновить хеш сервера» (см. ниже). 
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Если многомерная база работает под управлением Analysis Manager 2000, 

расчет измерения из данного интерфейса выполняется в режиме полного 

пересчета. То есть все кубы, которые содержат данное измерение, станут не 

рассчитанными, и им будет выставлен признак «Требуется расчет». 

Если многомерная база работает под управлением Analisys Services 2005 

(2008), расчет измерений выполняется в режиме Update (обновление), если 

оно было рассчитано. 

10.3 Менеджер расчетов 

В интерфейсе «Менеджер расчетов» отображаются все пакеты 

кубов/измерений, отправленные на расчет. 

В один пакет может входить один или несколько разделов куба и одно или 

несколько измерений. Разделы и измерения, входящие в пакет, отображаются 

для текущего пакета на соответствующих страницах «Разделы кубов» и 

«Измерения». 

Разделы и измерения в пакете отображаются только для пакетов, 

ожидающих расчета в очереди. Для пакетов, расчет которых завершен, 

входящие в него объекты можно посмотреть только в протоколе. 

На странице «Протоколы» отображается протокол расчета пакета. 

Полностью весь протокол расчета объектов многомерной базы по всем 

пакетам доступен в ПМ «Протоколы» (протокол «Расчет многомерной 

базы»). 

По каждому пакету в интерфейсе отображается ID пакета (уникальный 

ключ пакета), пользователь, сформировавший пакет, дата и время создания, 

пользовательская сессия и приоритет. Приоритет назначается «высокий» для 

пакетов обратной записи от листа планирования и «низкий» для всех 

остальных пакетов. 

Пакеты в состояниях «Создан», «Ожидание», «Отложен» и 

«Выполняется» составляют текущую обрабатываемую очередь расчета. По 
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умолчанию в интерфейсе показываются только эти пакеты, но можно 

просмотреть и все остальные пакеты.  

На тулбаре размещена кнопка с символом фильтра, переключающая 

фильтр по состояниям пакетов (нажата – показываем ожидающие; отжата – 

показываем все пакеты).  

При перезапуске сервиса: 

 Пакеты, находящиеся в состоянии «Выполняется», переводятся в 

состояние «Выполнен с ошибками». 

 Пакеты, находящиеся в состоянии «Создан», удаляются.  

 Состояние остальных пакетов не изменяется. 

10.3.1 Функция перехода на интерфейс «Менеджер расчетов» 

из интерфейса «Разделы кубов» и «Измерения» 

В ПМ «Управление многомерными моделями» после неудачного расчета 

куба (партиции) или измерения существует возможность перейти в 

интерфейс «Менеджер расчетов». 

В поле «Результат расчета» есть кнопка , по которой осуществляется 

переход в интерфейс «Менеджер расчетов». 

В интерфейсе «Менеджер расчетов» фильтруется и отображается пакет, в 

котором был произведен расчет. Также можно посмотреть протокол ошибки 

на закладке «Протоколы». 

В таких случаях необходимо сохранить отчет в Excel по кнопке  

«Отчет» на закладке «Протоколы» и отправить его на адрес 

fmsupport@krista.ru. 

10.3.2 Обработка очереди расчета пакетов 

Пакеты в очереди обрабатываются последовательно.  

После завершения обработки очередного пакета из очереди выбирается 

следующий пакет в соответствии с приоритетом и датой и временем создания 

пакета. 
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Пакет останавливает свою обработку при первой ошибке. Например, если 

в пакет входили несколько объектов и на расчете первого будет ошибка, то 

весь пакет завершится с ошибкой и обработка остальных объектов в пакете 

производиться не будет. 

При расчете разделов, входящих в пакет, выполняется расчет всех 

используемых измерений в режиме по умолчанию (обновление = 

ProcessDefault) и полный расчет раздела (ProcessFull). 

При расчете измерений, входящий в пакет, выполняется полный расчет 

измерения (ProcessFull). Соответственно, все ранее рассчитанные кубы 

становятся не рассчитанными и им взводится признак «Требуется расчет». 

Кроме того, выполняются дополнительные операции: при расчете раздела 

куба – установка ссылок на сопоставимые; при расчете измерения – 

формирование иерархии для кубов (только при полном расчете измерения).  

Операция установки ссылок на сопоставимые в следующих версиях будет 

ликвидирована из системы и не будет выполняться совсем. Сейчас на 

некоторых данных (например, на блоке казначейства АС «Бюджет», она 

выполняется очень долго). 

При выполнении дополнительных операций делается отдельная запись в 

протокол. Время выполнения дополнительных операций и время расчета 

объектов указывается в часах, минутах, секундах, долях секунды. 

При расчете пакета производится оптимизация выполнения расчета. 

Обработка пакета начинается с формирования оптимизированного списка 

операций, которые необходимо выполнить в определенной 

последовательности:  

1) Выполнение дополнительных операций над разделами и 

измерениями, которые выходят в пакет;  

2) Полный расчет (ProcessFull) измерений, которые входят в пакет;  

3) Расчет измерений, используемых в разделах кубов, в режиме по 

умолчанию (ProcessDefault). Только измерения, которые не вошли 

список шага (2);  
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4) Расчет разделов кубов, которые выходят в пакет (ProcessFull);  

5) Обновление метаданных для листа планирования (только для тех 

объектов, которые были рассчитаны). 

10.3.3 Обратная запись – асинхронный расчет кубов 

Ранее при обратной записи лист дожидался завершения расчета куба и 

только после этого завершалась обратная запись. 

Сейчас процедура обратной записи записывает данные в базу данных, 

формирует требование на расчет куба и возвращает управление листу, не 

дожидаясь расчета куба. 

Поэтому с базовой версией 2.4.0 можно использовать только версию 

надстройки MS Office 2.2.5 Patch_1. 

В сообщении об обратной записи в истории листа возвращается ID 

сформированного по результатам обратной записи пакета на расчет куба. 

Из этого следуют две особенности: 

1) Обратная запись производится быстрее. 

2) Если выполнить рефреш сразу после обратной записи, могут не 

отображаться записанные данные, если расчет пакета не завершен 

или, например, очередь расчета установлена на паузу. 

Пакеты обратной записи создаются с высоким приоритетом. 

В будущих версиях листа, если расчет пакета не завершен или завершен с 

ошибкой, то при выполнении рефреша будет выдаваться соответствующее 

сообщение. 

10.3.4 Требование на расчет 

Основанием к расчету объекта всегда является требование на расчет. 

Требование на расчет является основой формирования пакета расчета. 

Требования на расчет записываются в протокол как отдельные записи. 

Основание требования на расчет пишется в поле «Сообщение». Основания 

могут быть следующие: 
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(0) Обратная запись/запись данных; 

(1) Изменение классификатора/таблицы; 

(2) Изменение сопоставления; 

(3) Запуск расчета пользователем; 

(4) Запуск расчета закачкой. 

В поле «Модуль» записывается модуль системы, от которого поступило 

сообщение о необходимости расчета куба. 

Если объект находится в пакете, ожидающем обработки, или этот пакет 

уже обрабатывается, то требование на расчет будет отклонено 

(оптимизировано, ведь объект уже будет рассчитан по другому требованию) 

и в протокол будет записано соответствующее сообщение об отказе. 

10.3.5 Расчет кубов по источнику при закачке 

При запуске расчета кубов из закачки данных в случае, если куб разделен 

на разделы по годам и месяцам (например кубы по 28н, ежемесячная 

отчетность, некоторые блоки данных УФК), то закачка отправляет на расчет 

только нужные разделы куба (по которым выполнялась закачка или 

обработка данных): 

1) Создается пакет на расчет; 

2) Закачка передает требования на расчет разделов куба. Передается имя 

куба и ID источника данных; 

3) Если в кубе есть раздел с именем, равным имени куба, то 

выполняется расчет именно этого раздела; 

4) Если такого раздела нет, то по ID источника данных определяются 

параметры источника «Год» и «Месяц» и производится поиск раздела с 

именем «Год» или «Год_Месяц» и данный раздел отправляется на расчет; 

5) Пакет отправляется на расчет системой расчета кубов. 

10.3.6 Обновление хеша сервера 

Операцию обновления хеша сервера можно запустить как из раздела 

«Измерения», так и из «Разделы кубов». Операция выполнится как для 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 195

разделов кубов, так и для измерений вне зависимости от того, откуда была 

запущена.  

При выполнении операции:  

1) Очищается хеш-таблица «Многомерные объекты» в памяти сервера; 

2) Хеш-таблица заполняется данными из реляционной базы; 

3) Выполняется синхронизация данных хеш-таблицы со структурой 

объектов многомерной базы. Устанавливается признак рассчитан/не 

рассчитан и дата расчета. Если в многомерной базе появились новые 

объекты, то они добавляются в хеш-таблицу и сохраняются в 

реляционной базе; 

4) Данные считываются из хеш-таблицы с сервера и передаются 

клиенту. 

Обновление хеша сервера автоматически выполняется при запуске 

сервиса. 

Пи выполнении обычного обновления списка разделов и измерений 

(кнопка «Показать данные») данные считываются из хеш-таблицы с сервера 

и передаются клиенту. 

10.4 Дополнительные функции (раздел «Прочее») 

В разделе «Прочее» располагаются кнопки: 

«Установить иерархию для кубов» – при нажатии на эту кнопку 

выполняется установка иерархии для кубов. Необходимо выполнять перед 

расчетом кубов (смотри пункт «Наполнение многомерной базы данными 

(processing)» руководства администратора) после обновления данных 

(закачка данных, изменение сопоставимых классификаторов и т.д.). 
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В нижней части рабочей области интерфейса будет представлен результат 

выполнения действия. 

 

Рисунок 139 - Результат установки иерархии для кубов 

«Сгенерировать многомерную базу» – при нажатии на эту кнопку 

выполняется расчет многомерной базы (см. пункт «Наполнение многомерной 

базы данными (processing)» Руководства администратора). 

«Обновить метаданные для листа планирования» – при нажатии на эту 

кнопку выполняется обновление метаданных для листа планирования 

(надстройка для MS Office (Криста). Необходимо выполнять перед началом 

работы с листами планирования после расчета кубов. 
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11. ПМ «Задачи» 

11.1 Введение 

Формирование проекта бюджета включает в себя несколько стадий: сбор 

и анализ информации, которая может использоваться для расчетов, расчет и 

согласование показателей, формирование отчетных форм. 

Для выполнения всех этапов по формированию бюджета и отражению их 

последовательности используется система коллективной работы – система 

задач. 

 

Рисунок 140 - Система задач 

11.2 Основные элементы ПМ «Задачи» 

ПМ «Задачи» предназначен для хранения в базе данных задач с 

привязанными к ним документами (листы планирования и прочие 

документы).  

В навигационной области расположен список задач, где для каждой 

задачи отображается: 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 198

 ID – идентификатор задачи; 

 наименование – описание задачи; 

 состояние – текущее состояние задачи, которое отображается текстом и 

индикатором; 

 дата начала выполнения действия; 

 дата окончания выполнения действия; 

 владелец – пользователь системы, который создал задачу; 

 исполнитель – пользователь, который будет исполнять задачу; 

 куратор – пользователь системы, ответственный за выполнение задачи. 

 

Рисунок 141 - Навигационная область 

Список задач в навигационной области может иметь иерархический вид, 

так как задача может быть разбита на несколько подзадач. Вложенность 

задач ограничена 10 уровнями для повышения быстродействия системы.  

 

Рисунок 142 - Иерархическое представление списка задач 

Так же список задач можно сгруппировать по какому-либо параметру 

(смотри пункт «Группировка элементов» данного руководства). В полях 
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таблицы можно устанавливать фильтр для ограничения выводимых задач 

(смотри пункт 9.4.2 «Фильтрация элементов» данного руководства). 

11.3 Панель кнопок управления 

Над списком задач в навигационной области расположена панель кнопок 

управления навигационной области. 

 

Рисунок 143 - Панель кнопок управления в навигационной области 

Кнопка  «Обновить» предназначена для обновления списка задач. 

По кнопке  «Добавить» добавляется задача верхнего уровня. Для 

добавления подчиненной задачи к выбранной текущей задаче необходимо 

нажать кнопку  «Добавить подчиненную».   

Удаляются задачи нажатием на кнопку  «Удалить» на панели кнопок 

управления. 

С помощью кнопок  «Вырезать», «Копировать», «Вставить», 

можно создавать копии задач, помещая их либо в список задач верхнего 

уровня, либо в подчинение к выбранной задаче. 

Кнопка  «Поиск» предназначена для поиска задач и документов. После 

нажатия на эту кнопку появляется окно «Поиск задач и документов», в 

котором необходимо указать параметры поиска. 
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Рисунок 144 - Окно "Поиск задач и документов" 

В этом окне две страницы «Задачи» и «Документы». На странице 

«Задачи» устанавливаются параметры поиска для задач, а на странице 

«Документы» - для документов. 

Поиск задач может осуществляться по полям: 

 номер; 

 владелец; 

 исполнитель; 

 куратор; 

 состояние; 

 наименование; 

 задание; 

 комментарий; 

 заблокирована. 

Для осуществления поиска необходимо поставить галочку рядом с 

параметром и указать его значение. 
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Если необходимо осуществить поиск всех заблокированных задач, не 

зависимо от того, кем они заблокированы, то достаточно поставить галочку в 

поле «Заблокирована».  Если же необходимо найти задачи, заблокированные 

конкретным пользователем, то следует установить дополнительные 

параметры поиска. В поле «пользователем» поставить галочку, нажать 

кнопку  и выбрать пользователя в появившемся окне «Выбор 

пользователя». Если не стоит галочка в этом поле, то кнопка  будет не 

доступна. После выбора пользователя необходимо нажать кнопку «Да» в 

этом же окне. В противном случае кнопку «Отмена». По умолчанию 

выбирается текущий пользователь.   

 
Рисунок 145 - Выбор пользователя 

Поиск документов осуществляется по полям: 

 номер документа; 

 название; 

 комментарий. 
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После установки всех параметров поиска необходимо нажать кнопку 

  в окне «Поиск задач и документов» 

Результат поиска будет представлен в этом же окне в нижней его части. 

Область с параметрами поиска можно скрыть, чтобы освободить больше 

места для результата поиска. Для этого необходимо нажать кнопку  в поле 

«Параметры поиска». Соответственно чтобы показать область с параметрами 

поиска следует нажать кнопку  в этом же поле. 

 

Рисунок 146 - Результат поиска 

Для задач результат поиска будет отображаться списком задач. Для 

каждой задачи отображаются характеристики задачи, что и в навигационной 

области.  

Для документов результат поиска будет отображаться списком 

документов. Для каждого документа отображаются характеристики 

документа, которые имеются на странице «Документы», а так же 

характеристики задачи (наименование, состояние, дата начала, дата 

окончания, владелец, исполнитель и куратор).   
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Из результатов поиска можно переходить на найденные задачи и 

документы. Для этого необходимо нажать кнопку  в строке задачи или 

документа. 

Кнопка  «Загрузить из XML» предназначена для импорта структуры 

задачи с прикрепленными к ним документами. Задача может быть 

импортирована либо в список задач верхнего уровня, либо в подчинение к 

выбранной задаче. 

Кнопка  «Сохранить в XML» предназначена для экспорта в XML. Задачи 

экспортируются в xml файл вместе со всеми документами, прикрепленными 

к ней. 

Кнопка  «Отчет» предназначена для сохранения в MS Word списка 

выделенных задач, списка выделенных задач  описанием, либо сохранения в 

документ MS Project 2003. 

11.4 Рабочая область 

Рабочая область разбита на страницы: Задача, Документы, Параметры, 

Константы, История, Права групп, Права пользователей. 

Для каждой задачи в рабочей области, на странице «Задача», 

отображаются все те же параметры задачи, что и в навигационной области, а 

так же «Вид задачи», «Задание» и «Комментарий».  

Так же в рабочей области располагаются кнопки управления: «Выполнить 

действие», «Отменить», «Применить».  

В строке заголовка отображается Задача: Номер <Состояние задачи> Суть 

задачи. 
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Рисунок 147 - Рабочая область ПМ «Задачи» 

Перечисленные ниже поля являются обязательными и должны быть 

всегда заполненными: 

 дата начала – дата начала выполнения задачи; 

 дата завершения – дата завершения выполнения задачи; 

 владелец – пользователь системы, который создал задачу; 

 исполнитель – пользователь системы, который будет исполнять задачу 

и который выбирается из пользователей системы ; 

 куратор – пользователь системы, ответственный за выполнение задачи, 

который выбирается из пользователей системы; 

 вид задачи – вид задачи, который выбирается из справочника «Виды 

задач», этот справочник присутствует в ПМ «Администрирование» 

(смотри пункт ПМ «Администрирование» руководства 

администратора); 

 наименование задачи; 

 задание. 
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Владельца задачи можно изменить только при выполнении системного 

действия «Редактировать». 

Остальные поля изменяются владельцем задачи или пользователями, 

обладающими правами на редактирование задачи. 

Справочник «Виды задач» настраивается при внедрении системы и в 

дальнейшем корректируется по ходу работы администратором системы. 

Атрибуты справочника: 

– код; 

– наименование; 

– тип задачи (выбор из фиксированного списка). 

Например, типичное заполнение в справочнике видов задач: 

– Планирование (доходная часть); 

– Планирование (расходная часть); 

– Планирование (межбюджетные отношения); 

– Прочие задачи. 

Выделение видов задач нужно для возможности распределения прав на 

отдельные виды задач между отделами. 

Набор видов задач различен для разных регионов. 

При создании задачи должен быть указан вид задачи. 

Тип задачи – это совокупность: 

– состояний; 

– действий; 

– правил перехода из состояний в состояния по действиям; 

– атрибутов и логики работы. 

Набор типов задач является единым для всех регионов и меняется только 

при выпуске версии. 

Сейчас есть только один тип задач «Обычный». 
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11.5 Действия и права на действия 

В процессе выполнения, задача проходит несколько состояний (статусов). 

Для изменения статуса задачи, выполнения какого либо действия над ней, 

предназначена кнопка  «Выполнить действие». 

При нажатии на кнопку «Выполнить действие» появляется выпадающий 

список возможных действий, соответствующий текущему состоянию задачи, 

отображаются действия, доступные в данный момент. 

 

Рисунок 148 - Выпадающий список возможных действий 

Кнопки «Отменить» и «Применить» доступны только после выполнения 

какого-либо действия. 

Диаграмма перехода состояний представлена на следующем рисунке. 

 
Рисунок 149 - Действия и состояния для всех видов задач 
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В зависимости от статуса текущего пользователя (Владелец, Исполнитель, 

Куратор), могут быть доступны различные действия. 

Действия и состояния одинаковы для всех задач. В следующей таблице 

представлены права на действия. 

Таблица 4 - Парава на действия над задачами 

Действие Кому доступно 

Назначить Владелец 

Выполнять Исполнитель 

Продолжить 

выполнение 

Исполнитель 

На проверку Исполнитель 

Проверять Куратор 

Продолжить проверку Куратор 

Успешно проверено Куратор 

Не прошло проверку Куратор 

Вернуть на проверку Владелец 

Вернуть на доработку Владелец 

Закрыть Владелец 

Кроме этих действий во всех состояниях доступно системное действие -  

редактировать. На действия «Редактировать» отдельно выделяются права в 

интерфейсе администрирования (смотри ПМ «Администрирование» в 

руководстве администратора). 

При выполнении действия «Редактировать» можно менять любые 

параметры задачи. В том числе вид задачи и владельца на любом этапе 

выполнения задачи. 

Права на действие должны быть выданы очень ограниченному кругу 

пользователей. 

В строке каждой задачи располагается индикатор ее состояния.  

Каждому состоянию задачи соответствует определенный индикатор: 
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 - создана; 

 - назначена; 

 - выполняется; 

 - на проверку; 

 - завершена. 

Действие считается выполненным только после нажатия кнопки 

«Применить». При нажатии кнопки «Отменить» задача будет возвращена в 

предыдущее состояние без сохранения изменений. 

11.6 Массовое изменение свойств подчиненных задач 

Реализована возможность изменения свойств подчиненных задач по 

свойствам родительской задачи: дата начала и дата завершения задачи, 

владелец, куратор, исполнитель, вид задачи, права групп и права 

пользователей. 

 

Рисунок 150 - Свойства задачи 

На панель кнопок управления в навигационной области ПМ «Задачи» 

добавлена новая кнопка  «Установить параметры подчинённых задач». 

Она доступна только тем пользователям, у которых есть права на действие 

«Редактировать». 
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Рисунок 151 - Права на действие Редактировать 

Пока над задачей выполняется какое-либо действие, кнопка не активна. 

С помощью этой кнопки вызывается форма «Применить к подчиненным 

задачам», где предлагается выбрать свойства, которые нужно применить к 

подчиненным задачам.  

После нажатия на кнопку «Применить» производится изменение свойств 

подчиненных задач по свойствам родительской. Пропускаются задачи, 

которые заблокированы любым пользователем, и закрытые задачи. 

После обработки выдается сообщение о результатах.  

11.7 Блокировка задач 

После выполнения действия над задачей на задачу автоматически 

накладывается блокировка. Блокировка сохраняется в базе. Задача остается 

заблокированной и после перезапуска системы. 

Промежуточное состояние задачи в процессе выполнения действия также 

сохраняется в базе и доступно пользователю после перезапуска системы. 

Однако всем остальным пользователям это промежуточное состояние 
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недоступно до тех пор, пока действие не будет завершено пользователем по 

кнопке «Применить». 

О том, что пользователь начал выполнение действия, делается запись в 

протокол. По этой записи можно судить – насколько давно пользователь 

заблокировал задачу и насколько долго он ее выполняет. 

Несколько задач могут быть одновременно заблокированы одним 

пользователем. 

Заблокированная задача помечается индикатором состояния. 

 

Рисунок 152 Индикаторы состояния заблокированных задач 

 - задача заблокирована текущим пользователем системы; 

 - задача заблокирована другим пользователем системы. 

Если задача заблокирована, то никакие другие пользователи не могут 

выполнять с этой задачей никаких действий. 

Каждая задача видима: 

 владельцу, исполнителю и куратору данной задачи; 

 пользователям, которым в ПМ «Администрирование» выделены 

права на просмотр задач всех пользователей для этого вида задач 

или для всех задач; 

 другим пользователям, которым явно выделены права на просмотр 

этой задачи (на страницах прав для задач). 
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Если у пользователя есть права на просмотр подчиненной задачи, но нет 

прав на просмотр родительской, то родительская задача все равно 

отображается, но показываются только ее основные параметры в 

навигационной таблице. А в рабочей области задачи ничего не отображается. 

Но если пользователь не имеет прав на просмотр родительской задачи, но 

является исполнителем или куратором задачи, то на правой странице тело 

задачи будет отображаться. 

Особенность - если родительская задача заблокирована текущим 

пользователем, а дочерняя - любым, то при удалении для родительской 

задачи вызывается метод отмены изменений, показывается сообщение о 

блокировке дочерней записи и удаление не выполняется, но в окне навигации 

родительская задача становится свободной. 

При закрытии приложения Workplace, когда имеются задачи, 

заблокированные текущим пользователем, появляется окно «Выбор действия 

над заблокированными задачами». 
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Рисунок 153 Выбор действия над заблокированными задачами 

В этом окне приведен перечень заблокированных задач, для которых 

указывается ID, наименование, состояние и действие. 

По кнопке «Применить и закрыть» применяются изменения на выбранных 

задачах, т.е. на тех задачах, у которых в поле «Применить изменения» стоит 

«галочка». После применения изменений с задач снимается блокировка. 

По кнопке «Продолжить работу» все задачи остаются в текущем 

состоянии и приложение не закрывается. 

По кнопке «Закрыть приложение» все задачи также остаются в текущем 

состоянии, но приложение закрывается. 

11.8 Работа с документами в задачах 

К задаче можно прикреплять документы различных форматов. Так же 

можно создавать документы MS Excel и Word. 

Созданные и прикрепленные к задаче документы хранятся в реляционной 

базе на сервере. 
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Если пользователь берет задачу на выполнение (либо редактирование), 

открывает документ – документ загружается на машину пользователя, в 

папку TasksDocuments, расположенную в установочном каталоге Workplace.  

Все изменения, производимые с документом, сохраняются локально на 

машине пользователя. В базу документы попадают в тот момент, когда 

пользователь применяет задачу. 

Если пользователь не берет задачу на выполнение (редактирование), он 

(при наличии прав) может открывать документы из задачи для просмотра. 

Документы открываются в режиме «Только для чтения», изменения, 

произведенные в документе, в базу сохраняться не будут. 

На странице «Документы» отображается содержимое задачи, т.е. список 

документов, которые есть в задаче. Для каждого документа отображается: 

 тип документа; 

 название; 

 версия; 

 принадлежность; 

 тип файла; 

 комментарий. 

Для каждого документа в задачах указывается принадлежность 

документа: 

– общий документ; 

– документ владельца задачи; 

– документ исполнителя задачи; 

– документ куратора задачи. 

Когда документ создается, он по умолчанию общий. 

Только владелец может сделать общий документ документом владельца, 

только куратор может сделать общий документ документом куратора и 

только исполнитель может сделать общий документ документом 

исполнителя. 

И только каждый из них может вернуть свой документ в общие. 
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Видимость документов определяется так: 

– Общий документ – виден всем пользователям, которые имеют права на 

просмотр задачи; 

– Документ владельца задачи – виден только владельцу задачи; 

– Документ исполнителя задачи – виден только исполнителю задачи; 

– Документ куратора задачи – виден только куратору задачи. 

 
Рисунок 154 Содержимое задачи 

Кнопка  «Добавить документ» предназначена для добавления и 

создания документов в составе задачи, при ее нажатии появляется 

выпадающий список возможных действий. 

 

Рисунок 155 Список возможных действий 

При выборе пунктов «Выбрать файл документа», появляется окно 

«Добавление произвольного документа», где в поле «Название документа» 

необходимо задать имя отчета, в поле «Комментарий» при необходимости 

добавить примечание. По кнопке «Выбор» в поле «Путь к файлу» указать 
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место файла на диске. После этого следует нажать кнопку «Да» в этом окне 

для добавления отчета, в противном случае кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 156 Окно «Добавление произвольного документа» с заполненными полями 

При выборе пункта «Выбрать файлы документов», появляется окно 

«Открыть». В этом окне, удерживая клавишу Ctrl, следует выбрать 

необходимые документы и нажать кнопку «Открыть». 

Список типов документов следующий: 

 произвольный документ; 

 документ надстройки MS Excel – форма ввода; 

 документ надстройки MS Excel – расчетный лист; 

 документ надстройки MS Excel – отчет; 

 документ надстройки MS Excel – форма сбора; 

 документ надстройки MS Excel (если не можем определить тип листа); 

 документ надстройки MS Word; 

 документ MDX Эксперт. 

Тип листа планирования настраивается в самом листе (см. раздел «Лист 

планирования»). 

В списке документов тип листа определяется автоматически. 

В задаче тип документов обновляется при следующих действиях: 

1. при массовых операциях (обновление и обратная запись); 

2. при сохранении задачи; 
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3. при переходе на другую задачу. 

Если к задаче прикрепляется документ MS Excel или MS Word, а затем к 

нему добавляются элементы надстройки (константы, показатели и т.п.), 

определение типа документа, а так же обмен константами и параметрами с 

задачей будет производиться только после вышеуказанных действий. 

При добавлении выбранного файла к задаче, копия файла помещается в 

каталог «TasksDocuments», ей присваивается идентификационный номер, 

состоящий из номера задачи и номера документа.  

При создании новых документов появляется окно «Создание документа», 

где в поле «Название документа» необходимо задать имя отчета, в поле 

«Комментарий» при необходимости добавить примечание. Все созданные из 

задач документы (включая и документы MDX Эксперт) помещаются в папку 

«TasksDocuments». Последующее сохранение документа в другом месте на 

диске означает его открепление от задачи. 

 

Рисунок 157 Окно «Создание документа надстройки MS Excel» 
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Для добавления документов в задачу можно не только пользоваться 

кнопкой «Добавить документ», но и использовать «перетаскивание» 

документов из проводника (или другого файлового менеджера) на страницу 

документов задачи. 

Задача должна находиться в режиме выполнения действия. 

 

Рисунок 158 Добавление документов в задачи с помощью перетаскивания 

По кнопке  «Удалить документ» можно удалить документ из 

содержимого задачи. При нажатии на эту кнопку будет выдано 

предупреждение. 

 

Рисунок 159 Запрос об удалении документа 

Для удаления документа необходимо нажать кнопку «Да», в противном 

случае «Нет». 
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Кнопки  «Добавить документ»,  «Удалить документ» доступны в 

момент выполнения действия над задачей или при выборе системного 

действия  «Редактировать». 

По кнопке  «Сохранить все документы» сохраняются все документы из 

задачи. После нажатия на эту кнопку появляется окно «Обзор папок», где 

пользователю необходимо выбрать папку и нажать кнопку «ОК» для 

сохранения. В противном случае кнопку «Отмена». 

По кнопке «Создать папку» создается новая папка в любом месте на 

диске. 

 

Рисунок 160 Выбираем место на диске для сохранения 

По кнопке  «Открыть все документы», расположенной на панели 

инструментов, открываются все документы из задачи. 

Кнопки «Открыть все документы» и «Сохранить все документы» 

доступны во всех состояниях задачи. 

В случае, если задача находится в режиме редактирования, то при 

закрытии приложения и переходе на другие задачи или интерфейсы, будет 

выдано предупреждение. 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 219

 

Рисунок 161 Запрос о дальнейших действиях 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Да», в 

противном случае «Нет». 

В строке каждого документа имеются кнопки  «Открыть документ» и  

«Сохранить документ». 

При нажатии на кнопку  «Открыть документ» в случае, если задача не 

находится в режиме редактирования выдается сообщение. 

 

Рисунок 162 Запрос о дальнейших действиях 

Если необходимо открыть документ для чтения следует нажать «Да». В 

противном случае «Нет».  

В случае, если над задачей выполняется действие или она находится в 

режиме редактирования, то при нажатии на кнопку  «Открыть документ», 

документ будет открыт для редактирования.  

По кнопке  «Сохранить документ», в строке документа, можно 

сохранить документ локально на компьютере пользователя. После нажатия 

кнопки  «Сохранить документ» появится диалоговое окно «Сохранить 

как», где необходимо выбрать место на диске для сохранения документа и 

при необходимости изменить имя документа в поле «Имя файла». Далее 

следует нажать кнопку «Сохранить» в этом окне. 
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Рисунок 163 Сохраним файл в любом месте на диске 

После этого можно открыть документ для редактирования, но в этом 

случае документ будет отредактирован отдельно, не в составе задачи. 

Кнопки  «Вырезать», «Копировать», «Вставить» предназначены 

для действий над документами внутри ПМ «Задачи» (эти же действия можно 

производить при помощи горячих клавиш Ctrl^X, Ctrl^C, Ctrl^V – 

соответственно). 

Копирование и вырезание-вставка документов может производиться как 

внутри одной задачи, так и между задачами. Вставлять документ из буфера 

возможно любое число раз. 

При вставке копии, документ помечается словом «(копия)». 

Есть возможность обновлять не все сразу документы, прикрепленные к 

задаче, а отдельный(ые) выделенный(ые) документ(ы). Так же теперь можно 

выполнять обратную запись (передать данные на сервер) из выделенного(ых) 

документа(ов). 

На панели инструментов выведены кнопки «Обновить выделенные 

листы» и «Передать данные выделенных листов». 
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11.9 История действий в задачах 

На странице «История» для каждой задачи отображается история 

выполнения действий: 

 дата/время изменения – дата и время окончания выполнения действия; 

 действие - выполненное действие; 

 старое состояние – состояние задачи до выполнения действия; 

 новое состояние – состояние задачи после выполнения действия; 

 пользователь. 

 

Рисунок 164 История выполнения действий 

На страницах «Документы» и «История» так же можно осуществлять 

группировку элементов и устанавливать фильтр в полях таблицы (смотри 

пункт 9.4.1 «Группировка элементов» и 9.4.2 «Фильтрация элементов» 

данного руководства). 

Для каждой задачи на страницах «Права групп» и  «Права пользователей» 

выделяются дополнительные права на просмотр этой задачи. На этих 

страницах указывается, какие пользователи или группы пользователей 

дополнительно могут просматривать задачу. 

Выполнять назначение прав на просмотр задачи могут: 

– пользователи, у которых в ПМ «Администрирование» настроены права 

«Распределение прав на просмотр задач»; 

– владелец этой задачи. 
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11.10 Экспорт \ импорт задач 

Экспорт задач осуществляется по кнопке  «Экспортировать в XML». 

Задачи экспортируются в xml файл вместе со всеми документами, 

прикрепленными к ней. Если задача имеет подчиненные, то при нажатии на 

кнопку экспорта появляется форма с запросом выбора режима экспорта. 

 

Рисунок 165 Форма выбора режима экспорта задач 

По умолчанию установлен режим «Экспортировать только выделенные». 

В этом случае экспортируется текущая задача и все выделенные. Выделить 

несколько задач можно с помощью курсора мыши удерживая при этом 

клавишу Ctrl. 

Если установлен режим «Экспортировать выделенные и все 

подчиненные» то в xml будут экспортированы все выделенные задачи со 

всеми подчиненными им задачами. 

При экспорте для каждой задачи в xml сохраняется следующая 

информация: 

 Наименование. 

 Задание. 

 Вид задачи – наименование (берется из справочника видов задач в 

ПМ «Администрирование»). 

 Вид задачи – тип задачи (берется из справочника видов задач в ПМ 

«Администрирование»). 

 Вид задачи – описание (берется из справочника видов задач в ПМ 

«Администрирование»). 

Т.е. от вида задачи сохраняется не ссылка, а сами параметры записи 

справочника «Виды задач». 
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В xml не сохраняется ни дата начала и завершения, ни владелец, а 

соответственно и куратор с исполнителем, ни текущее состояние и 

комментарии к задаче. 

Если к задаче прикреплен документ, то при экспорте в этот же xml файл 

сохраняется: 

 Сам документ (все содержимое). 

 Тип документа (из интерфейса). 

 Название. 

 Тип файла. 

 Принадлежность. 

 Комментарий. 

Импорт задач осуществляется по кнопке  «Импортировать из XML». 

При импорте задач дата начала и завершения, владелец, исполнитель, 

куратор, устанавливаются как при создании задачи. Все задачи будут 

находиться в состоянии «Создана». 

Задачи можно импортировать как в корень, так и в подчинение к 

выбранной задаче. При нажатии на кнопку импорта появляется окно «Выбор 

режима импорта задач». 

 

Рисунок 166 Выбираем режим импорта задач 

Соответственно в этом окне необходимо выбрать режим импорта задач и 

нажать «ОК».  

Если выбран пункт «Корневые задачи», то задачи верхнего уровня из xml-

файла импортируются как корневые. 

Если выбран пункт «Подчиненные выделенной», то задачи верхнего 

уровня из xml-файла импортируются как подчиненные выделенной. 
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Внимание! Невозможно импортировать задачи как подчиненные только 

что созданной задаче. При попытке импорта в таком случае выдается 

сообщение о том что родительская задача только что создана и невозможно 

произвести импорт в этом режиме. 

При импорте осуществляется проверка наличия вида задачи в 

справочнике «Виды задач» в ПМ «Администрирование». Если 

импортируемого вида нет в справочнике, то он добавляется со всеми 

параметрами (наименование, тип, описание). 

11.11 Переименование структуры документов 

Переименование структуры документов необходимо в том случае, когда 

произведенные в структуре многомерной базы изменения необходимо 

перенести на уже настроенные отчеты. 

Например, в базовой версии 2.6 во все измерения был добавлен уровень 

«ALL», переименованы названия уровней измерений, добавлен уровень 

«Год» в измерениях «Вариант…». 

Для того чтобы корректно работали отчеты, настроенные на более ранних 

версиях, необходимо применить переименование к отчетам. 

Списки переименований, как правило, поставляются вместе с версией, 

либо с патчами, посредством котрых вносятся изменения в многомерную 

базу. 

Так же список переименований можно создавать и редактировать при 

помощи инструмента «Редактор списка переименований» - RLEditor.exe. 

11.11.1 Создние списка переименований 

Для того чтобы создать список переименований, запустите RLEditor.exe 

(поставляется вместе с версией, папка …\Переименователь). 

Подключитесь к многомерной базе данных. В меню «Подключение» 

выберите пункт «Подключиться». 
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Введите имя сервера, выберите из списка нужную многомерную базу, 

нажмите «Подключиться». 

В результате в окне «Структура базы» отобразится список рассчитанных 

кубов многомерной базы.  

Например, необходимо в отчетах заменить измерение «Период.Месяц» на 

«Период.Период». 

Разверните структуру куба, выберите нужное изменение.  

Щелкните по кнопке «Переименование по подстроке» . 

В результате появится окно «Переименование». 

В поле «Заменить на» укажите новое имя подстроки. 

В данном случае это:  

[Период].[Период].[Данные всех периодов] 

 
Рисунок 167 Создание переименования по подстроке 
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Нажмите «ОК». В результате данное переименование добавится в список 

в правой части окна. 

 

Рисунок 168 Список переименований изменен 

После завершения редактирования, сохраните список переименований. 

Список переименований сохраняется в файле формат xml. 

11.11.2 Переименование структуры документов  

Переименование структуры документов можно производить при помощи 

инструмента «Переименователь» Renaming.exe, поставляемого вместе с 

версией – папка …\Переименователь, так же в блоке «Задачи» 

пользовательского интерфейса. 

Внимание!!! Для того чтобы производить переименование из блока 

«Задачи», необходимо зарегистрировать библиотеку «Renaming.dll», 

расположенную в папке Client (этот шаг выполняется в том случае, если он 

не был выполнен на этапе установки новой версии клиента). 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 227

1. Выберите нужную задачу. Задача должна находиться в состоянии «не 

заблокирована» (рекомендуется перед переименованием создать 

резервную копию задачи с документами, например, экспортировать в 

xml). 

2. Нажмите кнопку «Переименователь» . 

В появившейся форме по умолчанию установлена опция «Переименовать 

документы в выделенных задачах». 

3. В поле «Список переименований» необходимо указать путь к файлу со 

список переименований.  

4. После указания списка переименования нажмите «ОК». Начнет 

выполняться переименование. В этот момент с этой задачей не сможет 

работать ни один пользователь, она будет заблокирована тем 

пользователем, который запустил переименование.  

ВНИМАНИЕ! Если для переименования выбрана задача, которая 

находится в состоянии редактирования, то такая задача будет 

пропущена. 
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5. После окончания переименования появится форма с результатом 

переименования. 

6. По окончании переименования рекомендуется сохранить отчет по 

кнопке «Отчет…». Отчет сохраняется в формате Excel. Если после 

переименования возникнут проблемы с работой документов из задачи, 

то на fmsupport@krista.ru необходимо выслать отчет о переименовании. 

ВНИМАНИЕ! Отменить действие переименования после его завершения – 

невозможно. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя на одной задаче выполнять переименование больше 

одного раза.  

Действие «Переименование в задачах» отражается в протоколе 

«Действия пользователей». 

12. ПМ «Репозиторий отчетов» 

ПМ «Репозиторий отчетов» предназначен для хранения (регистрации), 

просмотра и выполнения различных операций над отчетами, используемыми 

в системе. 

В репозитории могут содержаться (быть зарегистрированы) отчеты, 

настроенные в программах MDX Expert, надстройке MS Office, Web отчеты 

для АЦР и Iphone, «Отчеты системы». 

Рабочая область интерфейса разделена на два поля. Верхнее поле 

позволяет осуществлять различные операции над отчетами, нижнее поле 

отвечает за распределение прав на определенные действия в рамках блока. 
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Рисунок 169 Интерфейс ПМ "Репозиторий отчетов" 

В рабочей области для каждого отчета указывается: 

 Наименование (название отчета); 

 Описание (создает представление о содержании конкретного 

отчета); 

 Тип отчета репозитория (необходим для классификации отчетов 

расположенных в конкретной группе, т.е. при создании группы 

отчетов, если присвоить ей какой-либо тип отчета,  в эту группу 

будут загружаться только отчеты выбранного формата, а другие при 

загрузке система просто не увидит как неподдерживаемые). 

Список отчетов в рабочей области имеет иерархический вид, это сделано в 

целях осуществления возможности классификации информации.  

Также список отчетов репозитория можно сгруппировать по какому либо 

параметру, путем простого перетаскивания заголовка колонки в список 

группировки. 

 

Рисунок 170 Группировка 

В рамках блока есть возможность изменения расположения колонок, что 

достигается путем простого перетаскивания столбцов между собой. 
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Рисунок 171 Изменение расположения колонок 

12.1 Панель управления 

Рабочая область интерфейса разделена на две части, в каждой из которых 

существует своя панель для осуществления управления внутренними 

данными.  

В верхней части рабочей области расположена панель кнопок управления, 

позволяющая осуществлять действия связанные с редактированием данных 

по интерфейсу: 

 

Рисунок 172 Панель кнопок управления 

 Кнопка  «Показать данные» позволяет обновить данные при 

необходимости; 

 Кнопка  «Сохранить изменения» позволяет сохранить внесенные 

изменения, после которых она загорается зеленым цветом, тем 

самым показывая что новые изменения еще не сохранены; 

 Кнопка  «Отменить изменения» позволяет отменить изменения 

при необходимости; 

 Кнопки  позволяют осуществлять перемещение по 

списку отчетов, а также производить поиск при необходимости; 

 Кнопка  «Удалить запись» позволяет удалить запись отчета 

предварительно сохраненного в интерфейсе; 

 Кнопка  «Добавить отчет верхнего уровня» позволяет добавить 

группу отчетов на верхний уровень иерархии. 
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 Кнопка  «Добавить подчиненный отчет» позволяет добавить 

отчет на следующий ниже уровень иерархии; 

 Кнопка  «Открыть для просмотра» позволяет открыть отчет 

только для просмотра; 

 Кнопка  «Открыть для изменения» позволяет открыть отчет с 

возможностью редактирования и сохранения; 

 Кнопка  «Вставить документ с диска» позволяет добавлять 

документы расположенные локально на диске в отчет; 

 Кнопка  «Сохранить документ на диск» позволяет сохранить 

документ отчета локально на диске; 

 Кнопки  позволяют осуществлять как сохранение в xml 

так и загрузку из xml а также сохранение в Excel отчетов; 

 Кнопка  «Видимость колонок» позволяет настроить 

отображение в программе колонок необходимых пользователю. 

В нижней части рабочей области расположена панель кнопок управления, 

позволяющая осуществлять действия над областью, в задачи которой входит 

назначение прав на определенные действия в рамках интерфейса: 

 

Рисунок 173 Панель кнопок управления 

Функции кнопок точно такие же что и в верхней панели. 

12.2 Распределение прав на действия в интерфейсе 

В нижней части рабочей области интерфейса «Репозиторий отчетов» 

происходит назначение прав,  для групп, и отдельных пользователей. 

                                                  Назначение действий: 

Действия назначаются путем добавления галки на пересечении выбранной 

группы, или пользователя и действия назначение прав на которое 

необходимо. После проделанной операции нужно сохранить изменения, 

кликнув по кнопке «Сохранить изменения». 
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Чтобы иметь возможность назначать права на действия непосредственно 

из интерфейса репозитория, необходимо перейти в ПМ 

«Администрирование», «Объекты системы», где, выбрав из списка «Все 

шаблоны репозитория отчетов» назначить право для пользователя или 

группы. 

 

Рисунок 174 Назначение прав в ПМ "Администрирование" 
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13. ПМ «Сообщения» 

В клиентском приложении «Workplace» реализована подсистема обмена 

сообщениями. 

Данная подсистема обеспечивает: 

1. рассылку сообщений всем пользователям системы одновременно; 

2. рассылку сообщений пользователям, входящим в одну или несколько 

групп; 

3. рассылку сообщений отдельным пользователям; 

4. возможность прикрепления к сообщению одного файла; 

5. возможность указать срок действия сообщения (актуальность), важность. 

6. при входе в систему пользователи получают новые сообщения, 

отправленные администратором системы; 

7. непрочитанные сообщения появляются при следующих входах в систему, 

пока их не прочитает получатель или пока не закончится их срок 

действия; 

8. возможность перехода в протоколы, при получении сообщений от 

пользователя «Система» о расчете кубов и закачке данных; 

9. возможность удалять не актуальные сообщения; 

10. возможность создавать сообщения по шаблону. 
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Рисунок 175 - ПМ "Сообщения" 

13.1 Права пользователей на отображение интерфейса 

ПМ «Сообщения» добавлен в список «Администрирование\Объекты 

системы\Все блоки интерфейса системы», для отображения интерфейса у 

группы или отдельного пользователя необходимо установить право 

«Отображение блока в интерфейсе». 

При обновлении на базовую версию 3.1 будет выполнено автоматическое 

включение отображения ПМ «Сообщения» для всех пользователей системы. 

13.2 Права пользователей на создание новых 

сообщений 

Права на создание новых сообщений есть только у администраторов 

системы. Т.е. пользователь должен входить в системную группу 

«Администраторы». 
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13.3 Права пользователей на получение системных 

сообщений 

В подсистеме обмена сообщениями предусмотрены системные 

сообщения, которые рассылаются автоматически (системой) по завершению 

расчета куб и этапов закачки данных, в дальнейшем планируется расширить 

список системных сообщений. 

Для получения таких сообщений необходимо настроит права в 

интерфейсе «Администрирование\Объекты системы\Подписка на все 

сообщения». 

13.4 Создание сообщения 

Для создания сообщения предназначена кнопка «Создать новое 

сообщение». 

Эта кнопка доступна только администратору системы. 

После нажатия на кнопку появляется форма «Создать сообщение» 

По кнопке «Кому» вызовите адресную книгу 

Выберите пользователей или группу, которым будет разослано 

сообщение, нажмите «Ок». 

Для поиска нужного пользователя или группы воспользуйтесь строкой 

«Поиск» 

Если необходимо отправить сообщение всем пользователям системы 

установите параметр «Отправить всем» 

Напишите текст сообщения в окне «Введите текст сообщения» 

В поле «Актуальность»  укажите срок действия сообщения, до 

истечения которого оно будет доступно выбранным пользователям. По 

умолчанию установлено значение «без ограничений», для изменения 

значения выберите из выпадающего списка период: минут, часов, дней 

В поле «Важность» укажите важность сообщения из выпадающего списка: 

Если это необходимо в поле «Вложение» прикрепите файл. 

Сообщение перед отправкой: 
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Нажмите кнопку «Отправить», должно появиться сообщение «Сообщение 

успешно отправлено выбранным пользователям». 

13.5 Шаблоны сообщений 

В системе предусмотрены шаблоны сообщений. Для создания сообщения 

по шаблону необходимо вызвать выпадающий список рядом с кнопкой  

В версии 3.1 включен один шаблон «Создать сообщения о перезапуске 

службы» мы планируем расширять этот список. 

13.6 Индикация получения сообщения 

Список сообщений обновляется каждую минуту, время обновления списка 

указывается на панели инструментов, рядом расположен счетчик 

непрочитанных сообщений. 

Если вы работаете в приложении Workplace, то после получения нового 

сообщения в навигационной области будет мигать раздел «Сообщения», а в 

строке статуса появится сообщение о количестве непрочитанных сообщений. 

При запуске приложения так же проверяется наличие новых сообщений, если 

сообщения есть, то это будет показано такой же индикацией. 

Если вы работает в другом приложении и у вас запущено приложение 

Workplace, то после получения нового сообщения на панели задач будет 

мигать индикатор приложения Workplace. Индикатор будет мигать, пока вы 

не прочитаете все сообщения. 
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13.7 Удаление сообщений 

Список сообщений для каждого пользователя индивидуальный. 

Пользователи могут управлять этим списком, удаляя ненужные сообщения. 

Для удаления сообщения необходимо выделить это сообщение и нажать 

кнопку . 

14. Приложение WEB-MDX Эксперт  

Приложение WEB-MDX Эксперт (конструктор нерегламентированной 

отчетности, конструктор данных) обеспечивает построение 

нерегламентированной аналитической отчетности на основании 

многомерного хранилища. 

Каждый нерегламентированный аналитический отчет может состоять из 

следующих элементов: таблиц, диаграмм, картограмм, индикаторов. 

Для того чтобы подключиться к приложению WEB-MDX Эксперт 

необходимо выполнить подключение к Порталу. 
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14.1 Подключение к приложению WEB-MDX Эксперт 

Подключиться к Порталу. 

В меню выбрать пункт «Сервисы», из выпадающего списка выбрать 

рубрику «Конструктор данных».  

 

Рисунок 176 – Интерфейс ириложения WEB-MDX Эксперт 

14.2 Описание интерфейса приложения WEB-MDX 

Эксперт 

Интерфейс приложения WEB-MDX Эксперт состоит из следующих 

областей: 

 главное меню; 

 панель инструментов; 

 редактор запросов; 

 рабочая область; 

 репозиторий отчетов. 
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14.2.1 Главное меню 

Главное меню сервиса можно вызвать по кнопке, расположенной в 

верхнем левом углу окна приложения (Рисунок 177). 

При помощи главного меню можно выполнить следующие действия: 

создать новый отчет, сохранить, скачать, экспортировать отчет.  

 

Рисунок 177 – Главное меню 

14.2.2 Панель инструментов 

Панель инструментов расположена в верхней части Приложение WEB-

MDX Эксперт (Рисунок 178). 

При помощи панели инструментов можно создать или удалить элементы 

отчета, включить или отключить отображение редактора запросов и 

репозитория отчетов. Так же, в зависимости от того, какой элемент активен в 

отчете, – таблица, диаграмма или карта, вверху панели инструментов 

отображается вкладка с соответствующим наименованием, перейдя к 

которой можно вызвать панели настроек для данного элемента. 
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Рисунок 178 – Панель инструментов 

14.2.3 Редактор запроса 

При помощи редактора запроса выполняется выбор источника данных  а 

так же создание структуры отчета, – размещение измерений и мер 

многомерных витрин данных по строкам, столбцам и фильтрам.  

Также в редакторе запроса выполняется настройка отображения 

элементов измерений и мер многомерных витрин данных. При создании 

нового отчета все измерения многомерной витрины находятся в разделе 

«Фильтры». Вид экранной формы представлен на рисунке ниже (Рисунок 

179). 

 

Рисунок 179 – Редактор для построения нерегламентированной отчетности 

Вверху панели «Редактор запроса» расположено навигационное меню для 

поиска и выбора источника данных. Развернуть навигационное меню можно 
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по кнопке, расположенной в правом верхнем углу редактора запроса. 

Навигационное меню представлено на рисунке ниже (Рисунок 180). 

 

Рисунок 180 Навигационное меню 

14.2.4 Рабочая область 

Рабочая область предназначена для отображения данных нерегламен-

тированной отчетности. 

 

Рисунок 181 – Рабочая область 
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14.3 Выбор витрины данных для построения 

нерегламентированной аналитической отчетности 

В области «Редактор запроса» в навигационном меню щелкнуть по кнопке 

вызова списка многомерных витрин данных, из выпадающего списка 

выбрать нужную витрину данных (Рисунок 182). 

 

Рисунок 182 – Выбор многомерной витрины данных 

Для осуществления сортировки или группировки источников данных, 

выбрать нужный способ сортировки или группировки из выпадающего 

списка «Сортировка», «Группировка». 

Для поиска нужного источника данных по имени, ввести имя или часть 

имени в поле «Введите строку для поиска». 

14.4 Добавление элемента «Таблица» 

При создании отчета таблица добавляется автоматически. 

Если требуется добавить в отчет еще одну таблицу, – на панели 

инструментов нажать кнопку «Добавить таблицу» (Рисунок 183). 
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Рисунок 183 – Кнопка «Добавить таблицу» 

В результате в рабочей области будет добавлена форма для 

конструирования таблицы. Вид экранной формы представлен на рисунке 

ниже (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Экранная форма для конструирования таблицы 

Выполнить построение нерегламентированного отчета в виде таблицы, 

используя Редактор. 

14.5  Создание структуры для элемента «Таблица» - 

добавление измерений в строки и столбцы  

В области «Редактор» в разделе «Фильтры» выбрать измерения, которые 

будут располагаться в строках таблицы. Нажать кнопку «Переместить». 

Выбрать область «В строки» (Рисунок 185). 
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Рисунок 185 – Выбор области размещения «В строки» для измерения 

В результате измерение будет перемещено в область строк (Рисунок 186). 

 

Рисунок 186 – Измерение размещено в области «Строки» 

В области «Редактор» в разделе «Фильтры» выбрать измерения, которые 

будут располагаться в столбцах таблицы. Нажать кнопку «Переместить». 

Выбрать область «В столбцы» (Рисунок 187). 

 

Рисунок 187 – Выбор области размещения «В столбцы» для измерения 

В результате измерение будет перемещено в область «Столбцы» (Рисунок 

188). 
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Рисунок 188 – Измерение в области «Столбцы» 

В области «Редактор» нажать кнопку «Обновить». В результате в рабочей 

области будет сформирована таблица, содержащая выбранные ранее 

измерения, размещенные в строках и столбцах (Рисунок 189). 

 

Рисунок 189 – Таблица 

Для просмотра аналитической информации в разрезе элементов 

измерений необходимо развернуть измерения по кнопке  (Рисунок 190). 
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Рисунок 190 – Просмотр аналитической информации в разрезе элементов измерений 

В области «Редактор» выбрать измерение «Показатели». 

Нажать кнопку «Фильтр». 

В выпадающем списке «Показатели» выбрать показатели, которые 

требуется отображать в отчете (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191 – Выбор показателей 

Для применения выбора показателей нажать кнопку «ОК» в панели 

«Фильтр», затем нажать кнопку «Обновить» в панели «Редактор». 
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14.6 Настройка отображения элементов измерений, 

размещенных в строках, столбцах и фильтрах таблицы 

В области «Редактор» в разделе «Строки» выбрать измерение, для 

которого необходимо настроить отображение элементов. 

Нажать кнопку «Уровни» . 

В выпадающем списке выбрать уровни измерения, которые должны 

отображаться в аналитическом отчете (Рисунок 192). 

 

Рисунок 192 – Выбор уровней измерения 

Нажать кнопку «Фильтр» , появится форма для выбора элементов 

измерения, которые необходимо отобразить в таблице. Вид экранной формы 

представлен на Рисунок 193. 
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Рисунок 193 – Форма для выбора элементов измерения 

Для выбора всех элементов измерения нажать кнопку «Отметить все». 

Для снятия выбора со всех элементов измерения, нажать кнопку «Снять 

все». 

Существует три режима выбора элементов измерения: 

 Иерархия; 

 Одиночный выбор; 

 Множественный выбор. 

В режиме «Иерархия» при выборе родительского элемента автоматически 

производится выбор подчиненных ему элементов. 

В режиме «Одиночный выбор» может быть выбран только один элемент 

измерения, при выборе второго элемента измерения выбор автоматически 

снимается с первого элемента. 

В режиме «Множественный выбор» можно производить выбор элементов 

на различных уровнях иерархии. 

По умолчанию включен режим «Множественный выбор». Для перехода в 

режим одиночного выбора элементов, нажать кнопку «Одиночный выбор». 
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Произвести выбор элементов измерения, которые требуется отобразить в 

строках таблицы. 

Аналогичным образом произвести выбор элементов, которые требуется 

отобразить в столбцах таблицы. 

Для применения выбора элементов нажать кнопку «ОК» в форме выбора 

элементов измерения, нажать кнопку «Обновить» в панели «Редактор». 

14.7 Настройка фильтрации данных таблицы 

В области «Редактор» в разделе «Фильтры» выбрать измерение,  значения 

которого будут являться фильтром для отображения данных таблицы. 

Нажать кнопку «Фильтр» , появится форма для выбора элементов 

измерения, которые необходимо отобразить в таблице.  

Выбрать элемент измерения (например, определенный период), по 

которому требуется отображать данные в таблице (Рисунок 194). 

 

Рисунок 194 – Выбор элемента фильтра 

Имеется возможность выбирать несколько элементов в измерении, 

размещенном в фильтре.  

Для применения выбора элементов нажать кнопку «ОК» в форме выбора 

элементов измерения, после чего нажать кнопку «Обновить» в панели 

«Редактор». 
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В результате данные, отображаемые в таблице, будут отфильтрованы в 

разрезе выбранных элементов измерения, вверху таблицы отобразится 

заголовок фильтра (имя измерения, по которому создан фильтр) и имена 

элементов, выбранных в качестве фильтрового условия (Рисунок 195). 

 

Рисунок 195 – Таблица с установленным фильтром 

14.8 Настройка формата значений таблицы 

В верхней панели инструментов перейти на вкладку «Таблица» щелкнуть 

по кнопке «Формат показателей» (Рисунок 196). 

В появившейся форме «Формат показателей» из выпадающего списка 

«Показатель» выбрать показатель, для которого требуется настроить формат. 

Из выпадающего списка «Тип формата» выбрать нужный тип. 

В поле «Число десятичных знаков» ввести число десятичных знаков, 

которое требуется отображать для показателя. Если это требуется, включить 

опции «Разделитель групп разрядов», «Отображать единицы измерения» 

(Рисунок 196). 
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Рисунок 196 – Настройка формата показателя 

Для применения настроенного формата нажать кнопку «ОК» в форме 

«Формат показателей».  

В результате показатель в таблице примет установленный для него 

формат (Рисунок 197). 

 

Рисунок 197 – Результат настройки формата показателей 
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14.9 Настройка отображения данных таблицы по 

определенному условию 

Имеется возможность настраивать условия для отображения данных 

таблицы, – значений, а так же наименований элементов измерения, 

размещенного в строках.  

Для того чтобы настроить условие для отображения данных таблицы, 

например, больше определенного значения, введите это значение в строку 

под заголовком показателя, по которому нужно установить интервал. 

Затем щелкните по кнопке « », из выпадающего списка выберите 

условие: «Больше», «Меньше», «Равно», «Не равно» и т. д. (Рисунок 198). 

 

Рисунок 198 – Настройка условия отображения данных таблицы 

Для наименований элементов строк таблицы дополнительно можно уста-

навливать условия: «Начинается с», «Не начинается с», «Оканчивается на», 

«Не оканчивается на», «Содержит», «Не содержит». 

В результате в таблице будут отображены только те значения, которые 

попадают под условие, установленное для данного показателя (Рисунок 199).  



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 253

 

Рисунок 199 Данные в таблице отображаются в пределах определенного условия 

14.10 Установка транспонирования таблицы 

В верхней панели инструментов перейти на вкладку «Таблица» щелкнуть 

по кнопке «Транспонировать таблицу» (Рисунок 200). 

 

Рисунок 200 – Таблица до транспонирования 

В результате измерения, размещенные в строках таблицы, будут 

отображаться в области столбцов. Измерения, размещенные в столбцах 

таблицы, будут размещены в области строк. Расположение объектов в 

редакторе запросов при этом не изменится (Рисунок 201). 
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Рисунок 201 – Результат транспонирования таблицы 

14.11 Сортировка значений таблицы по возрастанию и 

убыванию 

В таблице выбрать показатель, по значениям которого необходимо 

осуществлять сортировку. 

Для осуществления сортировки значений по возрастанию щелкнуть по 

кнопке в виде «стрелки» в заголовке показателя.  

Для осуществления сортировки по убыванию повторно щелкнуть по 

указанной выше кнопке.  

Сортировка значений в таблице осуществляется в пределах иерархии, 

установленной в измерении. 

В результате кнопка будет подсвечена зеленым цветом, будет установлена 

сортировка значений в таблице по выбранному показателю (Рисунок 202). 
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Рисунок 202 – Сортировка значений по убыванию 

14.12 Добавление вычисляемых показателей в таблицу 

Щелкнуть по кнопке «Вычисления»  в области «Редактор запроса». 

Из выпадающего списка выбрать пункт «Новое вычисление» (Рисунок 

203). 

 

Рисунок 203 – Добавление нового вычисления 

В появившейся экранной форме «Новое вычисление» ввести наи-

менование вычислимого элемента в поле «Имя вычисления». 

В поле «Измерение» выбрать измерение, для которого требуется создать 

вычисление. Измерение должно быть размещено в области строк или 

столбцов таблицы. Если требуется создать вычисление для оси показателей – 

выбрать измерение «Показатели». 

В поле «MDX выражение» ввести текст выражения для вычисления 

(Рисунок 204). 
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Рисунок 204 – Создание вычисления 

Для того чтобы вычисление появилось в структуре таблицы, в редакторе 

запросов у измерения, для которого создано вычисление, нажать на кнопку 

«Фильтр», поставить галку у имени вычисления в списке элементов. Нажать 

кнопку «ОК» в панели выбора элементов и «Обновить» в редакторе запросов 

(Рисунок 205). 

 

Рисунок 205 – Добавление вычисления в таблицу 

14.13 Добавление условной раскраски для значений 

таблицы 

В панели инструментов перейти на вкладку «Таблица» нажать кнопку 

«Условная раскраска». 
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В появившейся экранной форме «Условная раскраска» в выпадающем 

списке «Показатель» выбрать показатель, для которого нужно добавить 

правило условной раскраски. 

В выпадающем списке «Условие» выбрать условие, по которому 

требуется осуществлять раскраску. Раскраска может осуществляться по 

следующим условиям: 

 больше; 

 меньше; 

 между; 

 равно. 

В поле «Значение» ввести значение (или значения) для заданного условия. 

Выбрать цвет, в который должны окрашиваться значения, удовлетво-

ряющие заданному условию (Рисунок 206). 

 

Рисунок 206 – Добавление правила условной раскраски таблицы 

Нажать кнопку «Добавить». 
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Для применения правила условной раскраски нажать кнопку «ОК» в 

форме «Условная раскраска». 

В результате ячейки значений выбранного показателя, удовлетворяющие 

созданному условию, будут окрашены указанным цветом (Рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Результат добавления условной раскраски в таблицу 

14.14 Добавление элемента «Диаграмма» 

На панели инструментов нажать кнопку «Добавить диаграмму». 

 

Рисунок 208 – Кнопка «Добавить диаграмму» 

В результате в рабочей области будет добавлена форма для кон-

струирования диаграммы.  

При создании каждой диаграммы в отчет автоматически добавляется 

таблица, в которой отображается структура и детализация данных, 

выводимых на диаграмме.  

Структура диаграммы синхронизирована со структурой таблицы, это 

означает, что все изменения, вносимые в структуру диаграммы, будут 

аналогичным образом внесены в структуру таблицы. Так же изменения, 

вносимые в структуру таблицы, будут отображены на диаграмме. 
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14.15 Создание структуры диаграммы  

В области «Редактор» в разделе «Фильтры» выбрать измерения, которые 

будут располагаться в категориях диаграммы. Нажать кнопку «Пере-

местить». Выбрать область «В категории».  

Нажать кнопку «Уровни» у имени данного измерения. В выпадающем 

списке выбрать уровни измерения, которые должны отображаться в 

аналитическом отчете.  

Нажать кнопку «Фильтр», появится форма для выбора элементов 

измерения, которые необходимо отобразить на диаграмме. Произвести выбор 

элементов. Нажать кнопку «ОК». 

Аналогичным образом произвести выбор элементов, которые требуется 

отобразить в рядах диаграммы. 

В области «Редактор» выбрать элемент «Показатели» (по умолчанию 

располагается в разделе «Столбцы»). 

Нажать кнопку «Фильтр», появится форма для выбора показателей, 

данные по которым, необходимо отобразить в диаграмме. Выбрать 

показатели, которые требуется отображать на диаграмме. Нажать кнопку 

«ОК». 

В области «Редактор» нажать кнопку «Обновить». В результате в рабочей 

области будет сформирована диаграмма, в рядах и категориях которой 

размещены выбранные показатели и измерения (Рисунок 209). 
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Рисунок 209 – Результат создания структуры диаграммы 

14.16 Настройка фильтрации данных диаграммы 

Настройка фильтрации данных диаграммы производится способом, 

аналогичным настройке фильтрации данных для таблицы (см. п. 14.7). 

14.17 Выбор типа диаграммы 

На панели инструментов перейти на вкладку «Диагармма», щелкнуть по 

кнопке «Тип диаграммы». В результате появится экранная форма «Тип 

диаграммы» (Рисунок 210). 

 

Рисунок 210 – Выбор типа диаграммы 
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Для отображения диаграммы можно выбирать следующие виды: 

 Круговая; 

 Гистограмма, гистограмма с накоплением, гистограмма с накоплением 

в процентом виде, горизонтальная гистограмма, гистограмма с 

интервалами; 

 Линейная; 

 С областями. 

Выбрать нужный тип диаграммы.  

Для применения выбранного типа диаграммы нажать кнопку «ОК» в 

форме «Тип диаграммы». 

14.18 Настройка отображения легенды диаграммы 

В панели инструментов перейти на вкладку «Диаграмма», щелкнуть по 

кнопке «Легенда». В результате появится форма «Легенда». 

Для включения/отключения отображения легенды, установить/снять галку 

у опции «Отображать легенду» (галка по умолчанию установлена) (Рисунок 

211). 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 262

  

Рисунок 211 – Настройка отображения легенды 

Для настройки расположения легенды по горизонтали, выбрать нужное 

расположение – «Слева», «По центру», «Справа», из выпадающего списка 

«Расположение по горизонтали». Настройка расположения легенды по 

вертикали выполняется аналогичным образом, при помощи выпадающего 

списка «Расположение по вертикали». 

Для того, чтобы настроить смещение легенды по горизонтали и по 

вертикали, ввести нужные значения смещения в поля «Смещение по 

горизонтали», «Смещение по вертикали». Значения смещения вводятся в 

пикселах. 

Для того, чтобы определить способ раскладки элементов в легенде, 

необходимо выбрать нужный способ, – «Горизонтально» или «Вертикально», 

– из выпадающего списка «Раскладка».  

Для того, чтобы легенда отображалась поверх графика – установить галку 

у опции «Расположить поверх графика». 



РО.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 263

14.19 Настройка отображения осей диаграммы 

На панели инструментов перейти на вкладку «Диаграмма», щелкнуть по 

кнопке «Оси диаграммы», см. рисунок ниже (Рисунок 212). 

 

Рисунок 212 – Кнопка «Оси диаграммы» 

По умолчанию значения диаграммы отображаются по одной числовой 

шкале значений, – Y1 или X1 (если диаграмма горизонтальная). В том 

случае, если, например, на диаграмме требуется отобразить абсолютные 

значения показателей и проценты, имеется возможность настроить 

дополнительную шкалу.  

Для этого, например, для ряда «Процент кассового исполнения», выбрать 

из выпадающего списка ось Y2.  

В строке «Отображать ось» установить галку для оси Y2. Для оси «Y2» 

выбрать отображение «Справа», см. рисунок ниже (Рисунок 213). 

 

Рисунок 213 – Настройка отображения дополнительной оси 
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Если требуется, чтобы отсчет значений оси производился от нуля, 

установить галку у опции «Выравнивание по нулю». 

После выполнения настроек нажать кнопку «ОК» в панели «Оси 

диаграммы». 

В результате в рабочей области отобразится диаграмма с установленными 

настройками (Рисунок 214). 

 

Рисунок 214 – Результат настройки параметров осей диаграммы 

14.20 Настройка отображения рядов диаграммы 

На панели инструментов перейти на вкладку «Диаграмма», щелкнуть по 

кнопке «Настройки серий». В экранной форме «Настройки серий» 

отображаются данные, выводимые на диаграмме в разрезе рядов и категорий, 

см. рисунок ниже (Рисунок 215). 

 

Рисунок 215 – Кнопка Настройки серий 

В том случае, если требуется отключить отображение определенного ряда 

на диаграмме – снять галку в строке «Включить ряд»  для этого ряда. 
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В том случае, если для диаграммы установлен тип «Гистограмма», 

«Линейная диаграмма», «Диаграмма с областями», то доступна возможность 

изменения типа диаграммы для определенных рядов. 

Для изменения типа диаграммы необходимо выбрать нужный ряд, 

щелкнуть в строке «Тип ряда», выбрать из выпадающего списка тип 

диаграммы, которым требуется отображать этот ряд, см. рисунок ниже 

(Рисунок 216). 

 

Рисунок 216 – Настройка типа для ряда диаграммы 

После выполнения настроек нажать кнопку «ОК» в форме «Настройка 

серий диаграммы. В результате в рабочей области отобразится диаграмма с 

установленными настройками, см. рисунок ниже (Рисунок 217). 
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Рисунок 217 – Результат настройки отображения серий диаграммы 

14.21 Настройка отображения меток диаграммы 

На панели инструментов перейти на вкладку «Диаграмма», щелкнуть по 

кнопке «Оси диаграммы». 

В панели «Оси диаграммы» настроить формат, в котором необходимо 

отображать метки. Для этого выбрать тип формата из выпадающего списка в 

строке «Формат значений» (Рисунок 218). 

Если это требуется, установить разделение групп разрядов, для этого 

поставить галку у опции «Разделение групп разрядов». 

Установить количество отображаемых десятичных знаков в строке «Число 

десятичных знаков». По умолчанию количество десятичных знаков равно 

двум. 
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Рисунок 218 – Настройка формата меток диаграммы 

Для применения настроек меток диаграммы нажать кнопку «ОК» в форме 

«Оси диаграммы». 

14.22 Добавление элемента «Карта» 

На панели инструментов нажать кнопку «Добавить карту» (Рисунок 219). 

 

Рисунок 219 – Кнопка «Добавить карту» 

В результате в рабочей области появится форма выбора шаблона карты 

(Рисунок 220). 

 

Рисунок 220 – Форма выбора шаблона карты 
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Выбрать из списка шаблон, на основе которого требуется строить карту, 

нажать кнопку «ОК». В результате очертания выбранного шаблона 

отобразятся в рабочей области карты, измерение «Территории» 

автоматически будет вынесено в область «Объекты», выбор уровней и 

элементов в измерении «Территории» будет произведен в соответствии с 

составом территориальных объектов на карте (Рисунок 221).  

При создании каждой карты в отчет автоматически добавляется таблица, в 

которой отображается структура и детализация данных, выводимых на карте. 

Структура карты синхронизирована со структурой таблицы, это означает, что 

все изменения, вносимые в структуру каты, будут аналогичным образом 

внесены в структуру таблицы. Так же изменения, вносимые в структуру 

таблицы, будут отображены на карте.  

 

Рисунок 221 – Шаблон карты 

14.23 Создание структуры карты 

Настройка отображения уровней и элементов измерений, отображения 

показателей и настройка фильтрации данных, отображаемых на карте, 

выполняется аналогично настройке отображения данных в таблице и 

диаграмме. 
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14.24 Настройка отображения серий данных на карте 

Одновременно на карте можно отображать несколько серий данных. Для 

того чтобы создать серии данных для карты (например, по нескольким 

периодам или нескольким показателям), в области «Редактор» в разделе 

«Фильтры» необходимо выбрать нужное измерение. Нажать кнопку 

«Переместить». Выбрать область «В серии». Нажать кнопку «Уровни» у 

имени данного измерения. В выпадающем списке выбрать уровень 

измерения, на котором размещены элементы, по которым необходимо 

создать серии данных. Нажать кнопку «Фильтр». В появившейся форме 

выбрать элементы измерения, по которым требуется отобразить серии 

данных на карте. Нажать кнопку «ОК» в форме выбора элементов. Нажать 

кнопку «Обновить» в редакторе запросов. 

Для настройки способа отображения серий данных на карте, – на панели 

инструментов перейти на вкладку «Карта», щелкнуть по кнопке «Настройка 

серий». В результате появится экранная форма «Настройка серий». 

Для того чтобы установить отображение одной из серий при помощи 

заливки цветом, – выбрать колонку с нужной серией. В строке «Тип серии» 

выбрать «Заливка». Настройка отображения серии данных значками 

выполняется аналогичным образом (Рисунок 222).  
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Рисунок 222 – Настройка отображения серий карты 

Одновременно на карте можно отображать только две серии данных (одна 

серия при помощи заливки цветом, другая – при помощи значков). Если 

серий данных на карте создано более двух, для остальных серий в строке 

«Тип серии» автоматически будет выставлено «Не отображать». 

Для того чтобы на карте отображались значения, установите галку у 

опции «Отображать значения». 

Для применения настроек отображения данных нажать кнопку «ОК» в 

форме «Серии». В результате серии данных отобразятся на карте в 

соответствии с установленными настройками (Рисунок 222). 
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Рисунок 223 – На карте настроено отображение данных значками и заливкой 

14.25 Замена территориального объекта, отображаемого 

на карте 

Для того чтобы заменить территориальный объект, отображаемый на 

карте, например, выбрать другой федеральный округ, на панели 

инструментов перейти на вкладку «Карта», из выпадающего списка «Шаблон 

карты» выбрать нужный шаблон (). 

 

Рисунок 224 – Выбор шаблона карты 

В результате в рабочей области карты отобразится новый 

территориальный объект с размещенными на нем сериями данных. 
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14.26  Настройка отображения легенды карты 

Для того, чтобы настроить расположение легенды для карты, на панели 

инструментов перейти на вкладку «Карта», щелкнуть по кнопке «Настройка 

серий». В результате появится экранная форма «Настройка серий». 

Выбрать нужную позицию – справа, слева, сверху или снизу из 

выпадающего списка в строке «Расположение легенды».  

Размер легенды (ширина или высота, в зависимости от расположения) 

устанавливается в процентном отношении от размера рабочей области 

отчета.  

14.27 Добавление элемента «Индикатор» 

В панели инструментов перейти на вкладку «Таблица». Нажать кнопку 

«Индикатор». В появившейся форме «Индикатор» поставить галку у опции 

«Отображать индикатор». Нажать кнопку «ОК» в форме «Индикатор» 

(Рисунок 225).  

 

Рисунок 225 – Добавление индикатора 
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В результате индикатор отобразится в отчете справа от рабочей области 

таблицы (Рисунок 226). 

 

Рисунок 226 – Индикатор 

Для того чтобы отобразить данные на индикаторе, установить курсор на 

ячейке с данными в таблице (Рисунок 227). 

 

Рисунок 227 – Отображение данных на индикаторе 

На шкале индикатора в процентном отношении отображается значение по 

выбранной ячейке. В том случае, если в таблице выведен ряд значений без 

итоговых элементов, за 100% принимается наибольшее значение по данному 

ряду. В том случае, если имеются итоговые значения, за 100% принимается 

итоговое значение для выбранного элемента. 

14.28 Выбор типа индикатора 

В панели инструментов перейти на вкладку «Таблица», щелкнуть по 

кнопке «Тип индикатора». Из выпадающего списка «Тип индикатора» 

выбрать нужный тип («Заливка» или «Стрелка»). 
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В результате для индикатора будет установлен выбранный тип. 

14.29 Настройка отображения шкалы индикатора 

По умолчанию шкала индикатора разбита на 5 равных интервалов. Размер 

интервала определен в процентном отношении от оси. Для каждого 

интервала установлен определенный цвет (Рисунок 228).  

 

Рисунок 228 – Границы интервалов индикатора 

Если индикатор имеет тип «Заливка» значение на шкале отображается 

цветом, установленным для интервала, в который попадает значение 

выбранного показателя (Рисунок 229). 
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Рисунок 229 – Тип индикатора "Заливка" 

Для того чтобы изменить количество интервалов разбиения для 

индикатора, – в панели инструментов перейти на вкладку «Таблица». Нажать 

кнопку «Индикатор». В появившейся форме «Индикатор» в поле 

«Количество интервалов» ввести нужное количество интервалов.  

Для того чтобы изменить границы интервалов, – ввести новые значения 

границ в поля «Верхняя граница», «Нижняя граница» каждого интервала. 

Для того чтобы изменить цвет интервала, – нажать по кнопке «Стрелка» в 

колонке «Цвет» нужного интервала, выбрать цвет из формы выбора цветов.  

Нажать кнопку «ОК» в панели «Индикатор». 

В результате шкала индикатора примет установленный вид. 

14.30 Добавление заголовка для элемента отчета 

Перейти к элементу, для которого требуется присвоить заголовок. 

В поле «Заголовок элемента», расположенное на верхней панели 

инструментов, ввести заголовок элемента, нажать кнопку «Ввод» («Enter»). 

В результате на вкладке данного элемента отобразится его имя (Рисунок 

230). 
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Рисунок 230 – Добавление заголовка для элемента отчета 

14.31 Открытие отчета из репозитория 

Щелкнуть по кнопке «Отчеты» на панели инструментов. В результате в 

правой части рабочей области отобразится репозиторий отчетов (Рисунок 

231). 

 

Рисунок 231 – Репозиторий отчетов 

Выбрать из репозитория нужный отчет, открыть его двойным щелчком 

левой клавиши «мыши». 

При открытии ранее сохраненного отчета, активным будет тот элемент, 

который был активен в момент сохранения. 

Для того, чтобы отключить отображения репозитория, необходимо 

повторно щелкнуть по кнопке «Репозиторий отчетов» в панели 

инструментов. 
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14.32 Сохранение отчета в репозитории 

Вызывать Главное меню. Для этого нажать кнопку в левом верхнем углу 

интерфейса. В Главном меню нажать кнопку «Сохранить отчет» (Рисунок 

232). 

 

Рисунок 232 – Главное меню; кнопка «Сохранить отчет» 

Отчет появится в списке отчетов в репозитории. 

14.33 Экспорт отчета в Excel 

Вызывать Главное меню. Для этого нажать кнопку в левом верхнем углу 

интерфейса. В Главном меню нажать кнопку «Экспорт отчета в Excel». 

В зависимости от настроек используемого браузера отчет будет помещен 

в формате Excel в каталог для скачиваемых файлов, либо отобразится 

экранная форма, на которой можно будет выбрать действие, которое 

необходимо выполнить с экспортированным отчетом, – сохранить в 

указанный каталог, либо загрузить в Excel. 

Диаграммы и карты отчета будут преобразованы в картинки. К каждой 

диаграмме или карте прилагается таблица с детализацией данных. 
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14.34  Экспорт данных отчета в *.xml 

Вызывать «Главное меню». Для этого нажать кнопку в левом верхнем 

углу интерфейса. В Главном меню нажать кнопку «Экспорт данных отчета в 

xml». 

В зависимости от настроек браузера может потребоваться указать место 

на диске, куда должен быть помещен отчет после экспорта, либо отчет будет 

скачан в ранее заданное место автоматически.  

14.35 Сохранение файла отчета  

Вызывать «Главное меню». Для этого нажать кнопку в левом верхнем 

углу интерфейса. В Главном меню нажать кнопку «Сохранить файл отчета». 

Файл отчета имеет формат *.wme. 

В зависимости от настроек браузера может потребоваться указать место 

на диске, куда должен быть помещен отчет после скачивания, либо отчет 

будет скачан в ранее заданное место автоматически.  

14.36 Открытие файла отчета 

Имеется возможность открыть ране сохраненный отчет в формате *.wme. 

Вызывать «Главное меню». Для этого нажать кнопку в левом верхнем 

углу интерфейса. В Главном меню нажать кнопку «Открыть файл отчета». 

Выбрать файл отчет на диске. 

В результате отчет будет загружен в рабочей области сервиса 

«Конструктор данных». 

14.37 Экспорт отчета на сайт 

14.38 Основные действия 
Вызывать «Главное меню». Для этого нажать кнопку в левом верхнем 

углу интерфейса. В Главном меню нажать кнопку «Экспорт отчета на сайт». 

В появившемся мастере «Экспорт отчета на сайт» на шаге «Общая 

информация» ввести заголовок отчета в поле «Заголовок» (обязательное 
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поле), код в поле «Код отчета» (обязательное поле) и комментарий в поле 

«Комментарий» (необязательное поле). Нажать кнопку «Далее». 

На шаге «Параметры отчета» выбрать фильтры, присутствующие в 

структуре отчета, которые необходимо сделать общими параметрами отчета 

на сайте. Для этого поставить галку в поле «Включить» напротив имени 

фильтра. 

Действие общего параметра отчета будет распространяться на все 

элементы отчета, в структуру которых входил фильтр по определенному 

измерению. 

Для того чтобы разрешить выбор нескольких элементов в параметре 

отчета, - поставить галку в поле «Множественный». 

После того как выполнена настройка общих параметров отчета, нажать 

кнопку «Далее». 

На шаге «Элементы отчета» выбрать элементы отчета, которые 

необходимо экспортировать. Для этого поставить галку у имени элемента 

(таблица, диаграмма и т.д.). 

Произвести настройки каждого из элементов. Ввести заголовок в поле 

«Заголовок». Выбрать параметры, действие которых должно 

распространяться только на определенный элемент отчета. Для этого 

поставить галку в поле «Включить» напротив имени фильтра. Для того чтобы 

разрешить выбор нескольких элементов в параметре отчета, - поставить 

галку в поле «Множественный». После того как все параметры элементов 

настроены, нажать кнопку «Далее». 

На шаге «Завершение экспорта» нажать кнопку «Экспорт». 

Для выполнения экспорта учетная запись, из-под которой выполняется 

экспорт, должна обладать правами на редактирование репозитория отчетов 

(должна быть включена в группу Editors). 

14.39 Заключительные действия 
В случае успешного выполнения экспорта, в мастере появится надпись 

«Отчет успешно экспортирован». 
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Так же будет отображена ссылка для перехода к отчету на сайте. 

Экспортированный отчет появится в списке отчетов на сайте. 

 

 


