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АННОТАЦИЯ 

  

Данный документ представляет собой руководство оператора 
автоматизированной системы «Управление имуществом». В документе приводятся 
сведения об общих элементах интерфейса и детальное руководство к выполнению всех 
видов операций, которые необходимо знать пользователю при работе с системой. 

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 вносить поправки и (или) 
изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-
либо о таких поправках или изменениях.  
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1 Основы работы с системой 

В этом разделе руководства приводятся основные сведения, которые необходимо 
знать оператору при работе с системой. 

1.1 Запуск системы 
Запуск системы выполняется следующим образом. 

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по ярлыку , расположенному на рабочем 
столе Вашего компьютера, или, используя меню «Пуск», выберите команду Пуск/ 
Программы/ НПО Криста/ АС Управление имуществом. На экране монитора появится 
диалоговое окно «Параметры подключения…» (см. рисунок), предназначенное для ввода 
необходимых параметров подключения к системе. 

 

 
Рисунок – Окно «Вход в систему» 

2. В поле «Конфигурация» укажите файл с расширением *.dbx, который содержит 
необходимые настройки подключения к базе данных системы. Конфигурацию можно 
выбрать либо из списка конфигураций по кнопке , либо в дополнительном окне 
«Открыть» (см. рисунок), которое открывается после нажатия кнопки . В поле «Рабочее 
место» выберите из списка одно из следующих значений: «Администратор» или 
«Конфигуратор». Укажите имя пользователя и пароль, назначенные Вам администратором 
системы. Выбор имя пользователя осуществляется из выпадающего списка, который 
открывается после нажатия кнопки , расположенной в поле «Имя пользователя». 
Пароль по умолчанию – masterkey. Загрузка системы с указанием рабочего места 
«Конфигуратор» открывает дополнительные разделы, используемые системными 
администраторами для настройки системы. Для ежедневной работы  оператора систему 
необходимо запускать с указанием рабочего места «Администратор». 
 

 

Чтобы каждый раз при запуске системы не вводить пароль, его можно сохранить, нажав на 
кнопку  «Сохранить введенный пароль», которая расположена в поле ввода пароля, справа.  
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Рисунок – Дополнительное окно «Открыть» 

 

3. Нажмите в окне «Вход в систему» кнопку . Если имя пользователя, пароль и 
конфигурация введены правильно, то через несколько секунд после нажатия кнопки 

 на экране появится основное окно системы. Запуск системы закончен.  

 

Если на экран Вашего монитора вместо основного окна системы выдается сообщение об 
ошибке, то выполните следующие действия: 

• проверьте правильность выбора подключения и правильность введенного имени 
пользователя и повторите ввод пароля; 

• обратитесь к администратору системы, так как Вам, возможно, не установлены права 
доступа к системе. 

 

1.2 Структура основного окна системы 

Структурными элементами основного окна системы являются: заголовок окна, 
главное меню, панель кнопок управления, строка заголовка, рабочая область раздела и 
строка состояния (см. рисунок). 

 
Рисунок – Основное окно системы и его структурные элементы 
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1.2.1 Заголовок окна 

В заголовке окна отображаются параметры запуска системы: «Рабочее место» 
[«Наименование конфигурации»] [«Имя пользователя»]. Кроме того, в заголовке окна 
имеется кнопка вызова системного меню  и стандартный набор кнопок управления 
окном («Свернуть», «Восстановить обратно», «Закрыть»). 

(См. 1.1 Запуск системы) 

1.2.2 Главное меню системы 
Главное меню содержит следующие пункты: «Рабочее место», «Вид», «Настройки», 

«Сервис», «Справочники», «Справка». После выбора какого-либо пункта главного меню 
открывается подменю, содержащее набор команд. 

 

 

1. Если какие-либо команды меню имеют серый цвет, то это означает, что они недоступны 
в текущий момент времени.  

2. Выбор команды меню можно выполнить, используя клавиши клавиатуры: для перехода к 
меню системы  - Alt или F10; для движения по меню - ←, ↑, →, ↓; для выбора текущего 
пункта меню - клавишу Enter. 

 
Пункт меню «Рабочее место» 

При выборе пункта «Рабочее место» открывается подменю, содержащее следующие 
команды: 
•  «Обновить рабочее место» - используется для обновления рабочего места после 

изменения настроек администратором системы; 
•  «Запущенные модули» - служит для отображения в дополнительном окне 

«Запущенные модули» информации об активных объектах и запущенных модулях, 
используемых АС «Управление имуществом» в текущем подключении на данном 
компьютере. Информация в дополнительном окне выводится на двух страницах. На 
странице Модули для каждого модуля указывается полный путь его расположения и 
версия (см. рисунок). 

 
Рисунок – Пример страницы «Модули» дополнительного  окна «Запущенные модули» 

На странице Объекты для каждого объекта указывается: наименование объекта, 
количество активных объектов, код версии объекта и другая служебная информация 
(см. рисунок). 
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Рисунок – Пример страницы «Объекты» дополнительного  окна «Запущенные модули» 

• «Выход» - используется для закрытия основного окна системы. 
 

 

Выход из системы может быть выполнен также нажатием кнопки «Закрыть» в правом 
верхнем углу окна системы (в заголовке окна). 

 
Пункт меню «Вид» 

При выборе пункта «Вид» открывается подменю, содержащее команды, 
позволяющие изменять внешний вид основного окна системы: 
• «Панель рабочих мест» - отображает/скрывает видимость панели, на которой 

выводится перечень разделов системы и которая является дополнительным элементом 
основного окна системы; 

• «Строка заголовка» - скрывает/отображает строку заголовка; 

(См. 1.2.4 Строка заголовка») 

• «Скрывать свернутое» - отображает/скрывает ярлык  в области Tray (в правом 
нижнем углу экрана) после свертывания окна системы. Этот ярлык позволяет 
восстановить размер окна после его свертывания; 

• «Компактный вид» - включает/выключает компактный режим, при котором на 
странице Документ отображаются сразу все таблицы. 

(См. 1.3.4.5 Компактный режим работы) 

 
Пункт меню «Настройки» 

При выборе пункта «Настройки» открывается подменю, содержащее следующие 
команды: 
•  «Сервер базы данных …» - вызывает дополнительное окно «Сервер базы данных». 

В зависимости от значения, указанного для параметра «Активные подключения», в 
окне «Сервер ба данных» отображается информация о базе данных или о 
конфигурации, к которым в текущий момент подключена система. При этом 
выводится следующая информация: полный путь расположения базы на сервере, 
количество подключений, версия базы данных, объем использованной памяти для 
данных и др. (см. рисунок). 
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Рисунок – Дополнительное окно  «Сервер базы данных» 

•  «Настройки отладчика» - команда позволяет перейти в режим отладки системы; 
 

 
Производить изменения программного кода в режиме отладки системы может 
только администратор системы или опытный пользователь. Рекомендуется 
действия, производимые в режиме отладки, согласовывать с разработчиками 
системы. 

 
• «Параметры печати» - команда позволяет открыть окно настройки печати, в котором 

осуществляется выбор принтера и задаются его свойства, а так же определяется 
размер, ориентация и параметры подачи бумаги; 

• «Перенос по страницам». 
 
Пункт меню «Сервис» 

При выборе пункта «Сервис» открывается подменю, содержащее следующие 
команды: 
•  «Калькулятор» - позволяет открыть встроенный калькулятор;  
•  «Установить обновление» - используется при установке промежуточных 

обновлений системы (файлы с расширением rgx). 
 
 

Пункт меню «Справочники» 

Пункт меню «Справочники» позволяет открыть в дополнительном окне системы 
справочник «Организации», а также любой классификатор, реализованный в системе. 

Для открытия окна какого-либо классификатора необходимо: 
• выбрать в главном меню пункт «Справочники», после чего откроется подменю, 

содержащее раздел «Классификаторы» и пункт «Организации»; 
• в открывшемся подменю выбрать раздел «Классификаторы», после чего откроется еще 

одно подменю, содержащее группы классификаторов; 
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• выбрать нужную группу классификаторов, после чего открывается следующее 

подменю, содержащее перечень классификаторов, входящих в эту группу (см. рисунок); 
• после выбора в этом перечне нужного классификатора поверх основного окна 

открывается дополнительное окно, содержащее значения выбранного классификатора. 
 

 
Рисунок – Подменю пункта главного меню «Справочники» 

Пункт меню «Справка» 

При выборе пункта «Справка» открывается подменю, содержащее следующие 
команды: 

•  «Вызов справки» - открывает встроенный гипертекстовый справочник; 
• «Проверить наличие обновлений» - открывает список доступных обновлений, которые 

могут быть установлены через Internet; 
•  «О программе…» - открывает окно «О программе» (см. рисунок), которое содержит 

следующую информацию: 
− наименование организации, обладающей правом использования копии данного 
программного продукта; 
− сведения о количестве допустимых к использованию рабочих мест - количество 
пользователей, которые могут одновременно работать с копией данного 
программного продукта (для сетевого варианта работы); 
− срок гарантийного обслуживания копии данного программного продукта - срок 
действия лицензии на сопровождение;  
− номер лицензии установленной на базу данных копии данного программного 
продукта; 
− номера версий конфигурации и среды. 
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Рисунок – Вид окна «О программе» 

Кроме того, окно «О программе» содержит следующие команды: 
• «Обновить лицензию» - позволяет продлить срок гарантийного обслуживания. Для 

этого необходимо в дополнительном окне «Открыть», которое открывается после 
выбора этой команды, выбрать файл, соответствующий устанавливаемой лицензии, и 
после этого нажать кнопку «Открыть». В результате указанна лицензия будет 
установлена на текущую базу данных; 

 

 
Рисунок – Вид окна «Открыть» 

• «Дополнительно» - позволяет вывести перечень промежуточных обновлений (файлов с 
расширением rgx), установленных на текущую конфигурацию, в дополнительное окно. 

1.2.3 Панель кнопок управления 

Панель кнопок управления, в зависимости от выбранного раздела системы и 
страницы, на которой работает пользователь, может содержать следующие кнопки (см. 

рисунок):  «Установки системы»,  «Панель текущей выборки/Параметры отчета»,   
«Описание документа/ Описание отчета»,  «Изменения»,  «Назад»,  «Вперед»,   

«Импорт»,  и др. 
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Рисунок – Пример панели кнопок управления 

Если навести курсор мыши на любую из кнопок, то можно увидеть ее наименование 
в виде “всплывающих” подсказок. 

 

 

1. Если в окне системы отключена видимость строки заголовка и панели рабочих мест, то 

панель кнопок управления содержит кнопку . При включении видимости строки 

заголовка кнопка  исчезает с панели кнопок управления и появляется в строке 
заголовка окна системы.  

2.  При работе с отчетами панель кнопок управления  содержит дополнительные кнопки, 
которые описаны ниже в соответствующих разделах. 

 
Кнопка «Установки системы» 

Кнопка  используется для открытия окна «Установки системы», которое 
используется при настройке системы. 

 
Кнопка «Панель текущей выборки / Параметры отчета» 

Кнопка  используется, как при работе с документами, так и при работе с отчетами:  
• при работе с документами (на странице Общий список и Документ) кнопка называется 

«Панель текущей выборки» и позволяет скрыть/отобразить панель текущей выборки; 

(См. 1.3.1 Структура страницы «Общий список». Панель текущей выборки) 

• при работе с отчетами (на странице Отчет) кнопка называется «Параметры отчета» и 
позволяет скрыть/отобразить панель отчета.  

(См. 1.4.2 Панель параметров страницы «Отчеты») 

 
Кнопка «Описание документа/отчета» 

Кнопка  «Описание документа/отчета» используется как при работе с 
документами, так и при работе с отчетами и позволяет вызвать контекстную справку о 
текущем документе или отчете. Так же вызов контекстной справки может осуществляться 
с помощью кнопки F1. 

 
Кнопка «Изменения» 

Кнопка  «Изменения» – используется для сохранения/отмены внесенных 
изменений при работе с данными (вводе новых записей, редактировании или удалении 
старых).  

(См. 1.3.3.4 Сохранение изменений) 

Кнопки «Назад», «Вперед» 
Кнопки  «Назад»,  «Вперед» позволяют перейти в текущем разделе системы к 

предыдущим или последующим типам документов, ранее открытым в текущем сеансе 
работы. Если кнопки видимы неярко, то это означает, что они недоступны в текущий 
момент времени.  

 
Кнопка «Выполнить» 

Кнопка  присутствует на панели кнопок управления на странице 
Отчеты.  
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Кнопка «Выполнить» используется для формирования отчета и вывода его в 

рабочую область страницы Отчеты.  

 

При работе с отчетами панель кнопок управления  содержит дополнительные кнопки, 
которые описаны ниже в соответствующих разделах. 

(См. 1.4.4 Просмотр, редактирование и печать отчета) 

 
Кнопки «Экспорт», «Импорт» 

Кнопки «Экспорт» , «Импорт»  используется для экспорта-импорта файлов в 
формате Федерального казначейства или в формате Excel. 

(См. 2.1 Экспорт-импорт данных об объектах) 

 
Кнопка «Показать на карте» 

Кнопки «Показать на карте»  используется для просмотра объектов на карте, 
открывающейся в интернет-браузере (Яндекс.Карты, Google Maps, Публичная кадастровая 
карта). 

(См. 2.2 Просмотр объектов на карте) 

 
Кнопка «Запросить сведения из Росреестра» 

Кнопки «Запросить сведения из Росреестра»  используется для получения 
справочной  информации об объектах недвижимости в режиме online по данным 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). 

(См. 2.3 Взаимодействие с Росреестром) 

 

Кнопка «Расчет сумм по договору» 
Кнопка «Расчет сумм по договору»  используется для автоматического расчета 

сумм арендной платы за год и за период по договорам аренды, для расчета сальдо по 
договорам аренды и купли-продажи, а также поиска должников по договорам аренды. 

(См. 2.4 Расчет сумм арендной платы) 

 

Кнопка «Автоматическая пролонгация» 

Кнопка «Автоматическая пролонгация»  используется для выполнения 
пролонгации текущего договора. 

(См. 2.5 Пролонгация договоров аренды) 

 

Кнопка «Перенос остатков по КБК» 
Кнопка «Перенос остатков по КБК» используется для переноса исходящих 

остатков прошлого года на входящие остатки текущего года с актуальными КБК. 

(См. 2.6 Перенос остатков по КБК) 

 

1.2.4 Строка заголовка 

Строка заголовка содержит кнопку , ярлыки открытых в текущем сеансе 
разделов системы, а также наименование текущего раздела системы (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Вид строки заголовка в основном окне системы 
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1. Если строка заголовка отсутствует в окне системы, то видимость ее рекомендуется 
включить, выбрав команду «Вид/Строка заголовка» главного меню системы. 

2. Ярлыки открытых разделов, если они присутствуют в строке заголовка, могут 
использоваться для перехода к ранее открытым разделам системы. 

 
Кнопка «Выбрать»  

Кнопка , расположенная в строке заголовка, позволяет перейти из 
текущего раздела системы в любой другой раздел. Выбор раздела осуществляется из 
выпадающего списка, который открывается после нажатия на эту кнопку (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Список разделов системы 

 
Переход к любому другому разделу системы также может выполняться с помощью 

горячих клавиш Ctrl+Tab.  

1.2.5 Рабочая область раздела 

Рабочая область – это основная часть текущего раздела системы, в которой может 
выполняться работа с данными или с отчетом. Перемещение между элементами рабочей 
области производится посредством клавиш управления курсором или мыши. Если вся 
информация не помещается в рабочей области, то в ней появляются линейки прокрутки 
(по вертикали и горизонтали), позволяющие перемещаться по элементам рабочей области. 
Размеры отдельных элементов рабочей области (строк, столбцов) можно изменить 
посредством прямого перетаскивания их границ (указатель курсора при этом 
отображается в виде двойной стрелки).  

Рабочая область основных разделов системы содержит типовые страницы: 
• две страницы ввода данных - Общий список и Документ; 
• страницу Отчеты для работы с отчетами. 

 

Разделы «Нормативно-справочная информация» и «Электронный обмен» не содержат 
страницу Отчеты. 
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1.2.6 Строка состояния 

Строка состояния расположена в нижней части основного окна системы и при работе 
на страницах Общий список и Документ содержит наименование выбранного типа 
документа текущего раздела системы, информацию о числе записей, выведенных в 
таблицу ввода и о текущей записи или о числе выделенных записей (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Пример строки состояния 

1.3 Основы работы на страницах ввода данных 
На страницах ввода данных Общий список и Документ осуществляется работа с 

документами (просмотр, ввод, редактирование данных). 
Страница Общий список позволяет работать с общим списком документов, 

просматривать, редактировать и вводить заголовки документов. 
Страница Документ позволяет в текущий момент времени работать только с одним 

документом. Работа на данной странице может выполняться как с заголовочной частью 
документа, так и с его детализацией (детализирующей информацией). В некоторых 
разделах системы на странице Документ можно получить печатную форму документа для 
его просмотра, печати или сохранения в файл. 

1.3.1 Структура страницы «Общий список»  
Страница Общий список включает в себя следующие структурные элементы (см. 

рисунок): панель с закладками для выбора типа документов, панель текущей выборки, 
таблицу для ввода данных и инструменты для работы с таблицей, расположенные в шапке 
таблицы, а также слева и справа от шапки таблицы. 

 

 
Рисунок – Структура страницы «Общий список» 

Панель с закладками для выбора типа документа 
Панель с закладками для выбора типа документов представляет собой набор 

закладок с наименованиями тех документов, которые доступны для работы в данном 
разделе системы. Для того чтобы начать работу с каким-либо документом, необходимо 
выбрать соответствующую закладку на панели выбора документов. 
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Панель текущей выборки 
Панель текущей выборки позволяет задавать ограничения на документы, выводимые 

в таблицу. При выборе документов ограничения могут задаваться как по дате, так и по 
дополнительным параметрам, которые появляются на панели текущей выборки после 
нажатия на кнопку Дополнительно >>.  

 
Рисунок – Пример дополнительных параметров ограничений 

 

Каждый раз при входе в систему на панели текущей выборки автоматически устанавливается 
период для отбора данных (в полях параметров Начальная дата, Конечная дата). По 
умолчанию для разных документов устанавливаются различные периоды: текущий год или 
текущий месяц. В системе реализована возможность сохранять произвольный период отбора 
документов. Для этого на панели текущей выборки необходимо установить требуемый 
период в полях параметров Начальная дата, Конечная дата и воспользоваться кнопкой  
«Запомнить даты открытия документа», которая появляется на панели текущей выборки 
после смены значений в полях Начальная дата, Конечная дата. Эти значения в дальнейшем 
и будут устанавливаться по умолчанию на панели параметров.   

Для восстановления автоматической установки дат необходимо воспользоваться кнопкой  
«Восстановить автоматическую установку дат» 

 
С помощью дополнительных параметров можно задавать ограничения по полям как 

заголовочной, так и детализирующей таблиц ввода данных. Набор дополнительных 
параметров зависит от раздела системы и выбранного типа документов. Дополнительные 
параметры можно разделить на следующие группы: 
• параметры, значения которых вводятся в текстовые поля только с клавиатуры. К этим 

параметрам относятся Кадастровый номер, Наименование ориентира, Положение на 
ДКК и др. Если в поле такого параметра введено значение, то система выполняет 
поиск и выбирает данные, у которых значение, введенное в соответствующее поле, 
полностью совпадает с значением параметра-ограничения (единичный выбор). 
Возможность расширенного поиска данных достигается с помощью специальных 
символов «*» и «?». Специальные символы могут использоваться в конце или в начале 
введённого значения параметра-ограничения. 
При использовании специального символа «*» система выбирает все данные, у которых 
совпадает введенная часть значения параметра, а на месте специального символа стоит 
любой набор букв или цифр.  
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При использовании специального символа «?» система выбирает все данные, у которых 
совпадает введенная часть значения параметра, а на месте специального символа стоит 
одна какая либо буква или цифра; 

• параметры - дата, значения которых выбираются из календаря или вводятся в ручном 
режиме. После выбора такого параметра щелчком мыши, появляется кнопка , с 
помощью которой открывается окно календаря; 

• параметры, значения которых выбираются из классификаторов или справочников. 
После выбора такого параметра щелчком мыши, появляется кнопка , с помощью 
которой открывается окно классификатора или справочника. Для всех параметров-
классификаторов панели текущей выборки реализована возможность множественного 
выбора значений параметра при задании ограничений. 

(См. 1.3.1.1 Множественный выбор) 

Для того, чтобы в таблицу вывести необходимые документы, введенные ранее, 

следует сначала задать соответствующие ограничения, а затем нажать кнопку . 

После нажатия на кнопку , в таблицу с данными выводится список документов, 
которые соответствуют заданным на панели текущей выборки ограничениям. 

 

Ели хотя бы по одному из параметров, входящих в группу задано ограничение, то 
наименование  соответствующей группы дополнительных параметров выделяется жирным 
шрифтом. Данная возможность реализована для того, чтобы не заходя в группу параметров 
было видно наличие ограничений на данные(см. рисунок). 

 
Рисунок – Пример выделения групп параметров на панели текущей выборки 

Чтобы скрыть панель текущей выборки необходимо воспользоваться кнопкой , 
расположенную в верхней части панели. Это позволит увеличить область, в которой 
расположена таблица с данными. Чтобы скрыть/ отобразить панель текущей выборки 
можно также воспользоваться кнопкой  «Панель текущей выборки», расположенной на 
панели кнопок управления. 



17 
РО.НПОКР.УИ.01011.001.001.20160118 

 
Таблица и инструменты для работы с ней 

Таблица предназначена для отображения введенных ранее записей и ввода новых 
записей. Каждая запись таблицы представляет собой заголовочную часть одного 
документа.  

Инструменты предназначены для облегчения работы с таблицей и реализации 
различных режимов работы с ней. 

 

1.3.1.1 Множественный выбор 
Множественный выбор значений параметров-классификаторов обеспечивается 

наличием логического поля  у каждого значения всех классификаторов (между кодом и 
наименованием), которые открываются в дополнительных окнах из полей этих 
параметров по кнопке . 

Устанавливая в логических полях классификатора определенные значки, можно 
задавать ограничения, включающие разные комбинации значений классификатора, 
например: несколько значений, интервал значений, интервал значений за исключением 
какого-либо значения из этого интервала, несколько интервалов значений, отдельные 
значения и т.п. 

В логических полях классификатора могут быть установлены следующие значки:  
•  (равно) – установка этого значка в логическом поле  около одного или нескольких 

значений классификатора соответствует выбору этих значений классификатора; 
 

 
Если при задании ограничений на панели параметров, в окне классификатора 
выбрать значение классификатора, соответствующее разделу, то выборка 
ограничится только конкретным значением. Данные, соответствующие 
значениям, вложенным в раздел, выбраны не будут. 

 
•  (больше) и  (меньше) - установка значков  (больше) и  (меньше) соответствует 

выбору интервала значений, заключенных между ними, включая и их; 
•  (не равно) - установка этого значка  в логическом поле  около одного или 

нескольких значений классификатора соответствует исключению этих значений из 
перечня выбираемых.  

 
Переключение значков в логическом поле можно выполнять как с помощью левой 

кнопки мыши, щелкая ей по логическому полю несколько раз до появления нужного 
значка, так и с помощью горячих клавиш Ctrl+Пробел клавиатуры. 

 

 
Если в логическом поле не установлен ни один из значков, то после закрытия 
окна классификатора по кнопке «Выбрать» в поле параметра будет 
установлено текущее значение (значение на котором был установлен курсор в 
окне классификатора). Если выбранное значение соответствует разделу, то 
будут выбраны все документы, соответствующие значениям, вложенным в 
этот раздел. 

1.3.2 Структура страницы «Документ» 
Страница Документ включает в себя следующие структурные элементы (см. рисунок): 

панель кнопок управления данными, панель с кнопкой «Статус документа», область 
вывода реквизитов текущего документа, таблицу инспектор, в которой отображается 
заголовочная часть документа, а  также одну или несколько таблиц для ввода 
детализирующей информации этого же документа. Каждая таблица детализации имеет 
ярлычок с названием таблицы.   
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Справа и слева от таблиц расположены инструменты, предназначенные для работы с 

таблицами.  
При работе с некоторыми документами таблицы для ввода детализирующей 

информации отсутствуют. 
 

 
Рисунок – Структура страницы «Документ» 

1.3.2.1 Панель кнопок управления данными 
Панель кнопок управления данными расположена в верхней части страницы и 

содержит следующие кнопки (см. рисунок): 
 

 
Рисунок – Панель кнопок управления данными 

•  - для создания нового документа. Выбор типа создаваемого документа 
осуществляется из выпадающего списка, который открывается после нажатия на 
кнопку «Создать»; 

•  - кнопки навигатора для перемещения по документам. Назначение 
кнопок навигатора в порядке их расположения слева направо следующее: 

− перейти к первой записи в таблице ввода данных; 
− перейти к предыдущей записи; 
− перейти к последующей записи; 
− перейти к последней записи; 

•  «Удалить документ»- для удаления текущего документа; 
•  «Просмотр в режиме одной записи»- для просмотра записи заголовочной таблицы в 

режиме редактирования одной записи. Кнопка доступна только в компактном режиме 
работы; 

•  «Окно табличной части» - для управления видимостью окна табличной части (с 
таблицами детализации) при работе в компактном режиме работы; 

(См. 1.3.4.5 Компактный режим работы) 
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•   «Блокировка документа» - для блокировки/разблокировки документов при работе с 

системой одновременно нескольких пользователей. Если документ заблокирован, то 
он остаётся доступным для редактирования только для пользователя, 
заблокировавшего его, другие пользователи могут только просматривать его. Если 
документ уже заблокирован другим пользователем, то для заблокированного 
документа данная кнопка «Блокировать документ» примет вид . Снять блокировку 
документа может пользователь, заблокировавший его, а также пользователь, 
обладающий правами администратора; 

• - для формирования в рабочей области страницы Документ печатных 
форм текущего документа. 

 
Панель с кнопкой «Статус документа» 

Панель с кнопкой «Статус документа» расположена в верхней части рабочей 
области, слева от таблицы инспектор, и используется в разделах системы «Нормативно-
справочная информация», «Реестр имущества», «Управление имуществом» и 
«Начисления и платежи». 

После нажатия на кнопку «Статус документа» открывается меню, позволяющее 
определить или сменить статус текущего документа (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Пример меню выбора статуса документа 

В меню рядом с названием статуса документа располагаются значки, 
соответствующие их условному обозначению. Статус текущего документа в меню 
выделен «жирным» шрифтом. Кроме того, значок на кнопке «Статус документа» 
соответствует условному обозначению того статуса, в котором находится текущий 
документ. 

(См. 1.3.4.4 Статус  документа) 

 

Реквизиты документа 
На странице Документ справа от верхней таблицы расположена область, в которую 

выводятся реквизиты текущего документа. Реквизиты формируются автоматически при 
создании документа. 

 

1.3.3 Таблицы ввода данных. Инструменты для работы с таблицей 

Основная работа с данными в АС «Управление имуществом» выполняется в 
таблицах. Каждая таблица ввода данных имеет заголовок (шапку таблицы) и поля для 
ввода данных. Перемещение между полями таблицы производится посредством клавиш 
управления курсором или мыши. 

Страница Документ содержит одну таблицу инспектор и одну или несколько таблиц 
для ввода детализирующей информации. Данные всех этих таблиц соответствуют одному 
документу. Количество таблиц определяется типом документа. 
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Первая таблица (таблица инспектор) расположена в верхней части страницы 

Документ и используется для ввода данных заголовочной части документа. Эта таблица 
присутствует для всех типов документов. 

Нижняя часть страницы Документ содержит одну или несколько таблиц, в которые 
построчно,  в виде отдельных записей, вводится детализирующая информация того же 
документа. Если таблиц для ввода детализирующей информации несколько, то в текущий 
момент времени видима бывает только одна таблица. Для того чтобы перейти к другой 
таблице, необходимо с помощью мыши щелкнуть по ярлычку с ее названием. 

 

Для некоторых документов таблицы детализации отсутствуют. Например, для документов 
разделов системы «Физические лица», «Электронный обмен». 

 
Инструменты, расположенные в полях шапки таблиц детализации, а также слева и 

справа от нее, имеют то же функциональное назначение, что и инструменты таблицы на 
странице Общий список. 

Если вся информация о данных не помещается в рабочей области, то в ней 
появляются линейки прокрутки (по вертикали и горизонтали), позволяющие 
перемещаться по элементам таблицы. Кроме того, в полях шапки таблицы и в полях, 
расположенных слева и справа от шапки таблицы могут присутствовать инструменты, 
облегчающие работу и позволяющие реализовать различные режимы работы с ней. 

 
Количество столбцов в таблице и их наименования определяются спецификой раздела 
системы и типом документа. 

1.3.3.1 Виды полей 
Таблицы ввода данных могут содержать поля нескольких видов: 

• простые поля - поля, значения в которые можно вводить только с помощью 
клавиатуры. В простые поля может вводиться информация текстового или числового 
типа (тексты примечаний, номера документов). Такие поля называются текстовыми 
или числовыми соответственно; 

• поля с календарем – поля, значения в которые можно вводить с помощью календаря. 
Поля с календарем имеют маску ввода ХХ.ХХ.ХХХХ, которая появляется после 
выбора поля и задает формат и количество знаков для ввода. При вводе значений в 
маску ввода нужно вводить только цифры и не нужно нажимать на клавиатуре 
клавишу с точкой; 

(См. 1.3.3.2.1 Ввод данных с помощью календаря) 

• поля с классификатором/справочником – поля, значения в которые можно вводить с 
помощью классификаторов/ справочников; 

 
Если в поле с классификатором/справочником начать вводить значения с помощью 
клавиатуры, то открывается список возможных значений, который, по мере ввода 
комбинации букв в поле, автоматически фильтруется. 

 

Рисунок – Пример применения автосписка 
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(См. 1.3.3.2.2 Ввод данных с помощью классификаторов и справочников) 

• составные поля – это поля составного столбца, которые помечены в шапке таблицы 
знаком «+». Составные столбцы содержат вложенные столбцы, которые можно 
открыть, щелкнув левой кнопкой мыши по знаку «+». При этом «+» меняется на «-», 
отображаются вложенные столбцы.  
Для того, чтобы ввести информацию в составное поле, необходимо открыть его и 
ввести информацию во вложенные поля (см. рисунок). После закрытия составного поля 
значение в нем сформируется автоматически из значений, введенных во вложенные 
поля (см. рисунок); 

 

 
Рисунок – Пример ввода информации во вложенные поля 

 

 
Рисунок – Пример формирования значения составного поля 

• поля авторизации действий пользователя - служебные поля (Создал, Дата 
создания, Изменил, Дата изменения), в которые заносится информация о создании и 
изменении записей. Эти поля недоступны для редактирования и заполняются 
автоматически при вводе/изменении записей. Поля имеют серый фон. 

1.3.3.2 Ввод данных с помощью классификаторов, справочников и 
календаря 

В системе реализована возможность ввода данных в поля таблиц ввода, в поля на 
панели текущей выборки и в поля панели отчетов с использованием классификаторов, 
справочников и календаря. Это позволяет быстро и безошибочно вводить нужные 
значения. 

1.3.3.2.1 Ввод данных с помощью календаря 
С помощью календаря можно легко и быстро ввести необходимые значения в поля с 

датой. После выбора такого поля, в нем появляется кнопка . После щелчка мышью по 
этой кнопке (Ctrl+Enter) открывается окно с календарем (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Структура дополнительного окна календаря 
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Окно календаря содержит: область дат, сгруппированную по неделям, с условным 

обозначением дней недели в верхней строке, стрелки перемещения по месяцам и годам; 
вспомогательную панель для выбора месяца, кнопку «Сегодня» для быстрого перехода на 
текущую дату, кнопку «Выбрать» и кнопку «Отмена». При открытии окна с календарем 
курсор автоматически устанавливается на текущую дату. 

Ввод значения календаря в поле с датой выполняется следующим образом. 
1. Выберите поле, в которое надо ввести дату. 
2. В выбранном поле щелкните левой кнопкой мыши по кнопке  (Ctrl+Enter), которая 
появляется после выбора поля. Откроется окно с календарем. 
3. Переведите дату, которую необходимо ввести в выбранное поле, в видимую часть 
календаря с помощью стрелок перемещения по месяцам и годам или с помощью клавиш 
↑, ↓ клавиатуры. 
4. Щелчком мыши выберите в окне календаря нужную дату и нажмите кнопку 
«Выбрать» (Enter). После этого окно с календарем закроется, а выбранная дата введется в 
соответствующее поле. 

 

Можно закрыть окно календаря без ввода данных в поле, из которого оно было открыто, для 
этого необходимо нажать кнопку «Отмена» (Esc). 

1.3.3.2.2 Ввод данных с помощью классификаторов и 
справочников 

В полях, значения в которые можно вводить с помощью классификатора или 
справочника, после их активизации появляются кнопки  и  (см. рисунок): 

• после нажатия на кнопку  (Ctrl+Enter) открывается окно классификатора или 
справочника, соответствующего этому полю; 

• после нажатия на кнопку  (Alt+↓) выпадает список возможных значений 
классификатора или справочника. 

 

Если в поле с классификатором/справочником начать вводить значения с помощью 
клавиатуры, то открывается список возможных значений, который, по мере ввода 
комбинации букв в поле, автоматически фильтруется. 

 
Рисунок – Вид справочника «Физическое лицо» и списка возможных значений поля «Физическое лицо» 
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Ввод значений с помощью дополнительного окна классификатора или справочника в 

текущее поле таблицы ввода (панели текущей выборки или панели отчетов) выполняется 
следующим образом: 
1. Выберите поле, в которое надо ввести значение. 
2. Щелкните в этом поле левой кнопкой мыши по кнопке  (Ctrl+Enter). Откроется окно 
классификатора (справочника). 
3. В открывшемся окне установите курсор на  то значение классификатора 

(справочника), которое необходимо ввести, а затем нажмите кнопку . Окно 
закроется, а выбранное значение введется в текущее поле. 

 
При вводе значений с помощью классификатора удобно пользоваться горячими 

клавишами: 
• ↓ и ↑ - движение в окне классификатора по его значениям; 
• → и ← (или Enter) – раскрытие/закрытие текущего уровня классификатора; 
• Enter – ввод в текущее поле значения, выбранного в окне одноуровнего 

классификатора; 
• Ctrl+Enter – ввод в текущее поле значения, выбранного в окне многоуровнего 

классификатора; 
• Esc – закрытие окна классификатора без ввода выбранного значения классификатора в 

текущее поле. 
 
В системе реализован быстрый поиск нужного значения в окне классификатора. Для 

этого, находясь в окне классификатора, необходимо в поле для поиска ввести несколько 
символов из искомого значения. Поиск осуществляется по столбцу, в котором находится 
курсор, поэтому необходимо ставить курсор в поле Наименование. Это очень удобный 
режим, так как поиск производится с открытием вложенных уровней, т.е. по всем 
возможным значениям. 

 

1.3.3.3 Ввод, редактирование и удаление записей 

При работе с таблицами данных пользователь может выполнять добавление, 
редактирование, удаление записей. Записи, отредактированные или введенные вновь, 
помечаются специальным значком слева от таблицы. Значок соответствует выполненной 
операции (см. рисунок): 

 
Рисунок – Значки, которыми помечаются записи 

Запись помечается значком по окончании работы с ней, после перехода на другую 
запись. После ввода или редактирования записей необходимо сохранять изменения с 

помощью кнопки  «Изменения» или с помощью горячих клавиш Ctrl+S. Отмена 
введенных изменений текущей записи может быть выполнена с помощью горячих клавиш 
Ctrl+Z.  

После сохранения отредактированных или вновь введенных записей значки 
пропадают. 

 
Сохранение можно выполнять после ввода, редактирования и изменения нескольких записей. 
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Ввод новых записей 

1. Встаньте на последнюю запись таблицы и нажмите клавишу ↓ клавиатуры, после чего 
новая запись вставится в конец таблицы. 

 

Новая запись может быть также добавлена с помощью клавиши Insert клавиатуры или с 

помощью команды  «Новая запись» контекстного меню (страница Документ). При этом 
она вставляется в текущем месте таблицы. 

2. Введите последовательно значения в поля новой записи. 

(См. 1.3.3.1 Виды полей.) 

3. После окончания ввода значений перейдите на другую запись с помощью клавиш ↑, ↓ 
клавиатуры, при этом добавленная запись будет помечена слева от таблицы знаком . 
4. Сохраните изменения. 

 
Редактирование записей 

1. Выберите запись, в которой необходимо выполнить изменения (редактирование).  
2. Последовательно отредактируйте значения в полях записи, используя для перехода на 
другое поле соответствующие клавиши-стрелки ←, → клавиатуры. 
3. После окончания редактирования значений записи перейдите на другую запись с 
помощью клавиш ↑, ↓ клавиатуры. Отредактированная запись при этом пометится в 
левом поле рабочей области знаком . 
4. Сохраните изменения. 

 
Удаление записей (документа) 

1. Выберите запись, которую необходимо удалить. 

  

Если необходимо удалить несколько записей, то выделите их одним из способов: 

• клавишами ↑, ↓ клавиатуры при нажатой клавише Shift (при таком способе выделяются 
все подряд идущие записи, начиная с текущей); 

• щелкните по нужным записям мышкой, удерживая клавишу Ctrl (при таком способе 
можно выделить выборочные записи). 

 

 
Удаление записи в таблице страницы Общий список или верхней таблице 
страницы Документ приводит к удалению всего документа. 

 
2. Нажмите горячие клавиши Ctrl+Del. При этом появится дополнительное окно, в 

котором подтвердите удаление, нажав кнопку . 

 
Удаление записи также можно выполнить с  помощью команды  «Удалить запись» 
контекстного меню. 

3. Сохраните изменения. 
 

1.3.3.4 Сохранение изменений 
При работе с данными в системе действует правило отложенного сохранения – 

выполненные пользователем изменения в базу данных сразу не сохраняются. Для 

сохранения изменений в базе данных используется кнопка  «Изменения».  
 
Кнопка «Изменения» расположена на панели кнопок управления основного окна 

системы. Зеленый цвет кнопки  свидетельствует о том, что данные в текущем сеансе 
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работы не изменялись или уже сохранены. Желтый цвет  означает, что данные были 

изменены, но еще не сохранены. При нажатии на кнопку  выводится меню (см. рисунок), 
содержащее список команд: «Сохранить изменения», «Отменить изменения», «Аварийное 
сохранение». 

 
Рисунок – Меню кнопки «Изменения» 

Для сохранения введенных изменений документа необходимо выбрать с помощью 
мыши команду «Сохранить изменения» (или нажать горячие клавиши Ctrl+S). Отменить 
все введенные в данном сеансе работы изменения можно, выбрав из этого меню команду 
«Отменить изменения». После этого желтая кнопка окрашивается в зеленый цвет . 
Команда меню «Аварийное сохранение» является резервной и в настоящей версии 
системы не поддерживается.  

 

 
При работе с данными необходимо периодически сохранять изменения в базе 
данных.  

 
Если в документ были внесены изменения, которые могут нарушить структуру базы 

данных, то при сохранении кнопка «Изменения» становится красной , а внесенные 
изменения не сохраняются. В таких случаях надо внимательно проверить изменения. 

1.3.3.5 Использование инструментов при работе с таблицей 
Инструменты, расположенные на страницах Общий список и Документ, позволяют 

выполнять следующие операции при работе с таблицами данных: 
• перемещение по столбцам таблицы с помощью кнопок-навигатора ,  а также 

перемещение к скрытым в текущий момент времени столбцам таблицы с помощью 
кнопок ◄ и ►.  
Кнопки-навигаторы  расположены в правом верхнем углу шапки таблицы и 
используются в том случае, когда необходимо увидеть на экране следующий (слева или 
справа) столбец таблицы, невидимый на экране в текущий момент;  
Кнопки ◄ и ► располагаются слева и справа от шапки таблицы и используются для 
быстрого перехода к столбцам, невидимым в текущий момент времени. При нажатии 
левой кнопкой мыши на кнопку ◄ или ►, появляется список с перечнем названий 
невидимых (слева или справа) столбцов таблицы. После выбора нужного столбца 
выполняется переход к нему. Кнопки ◄ и ► активны, если часть столбцов таблицы 
слева и справа от ее видимой части не помещается на экране; 

• включение/выключение режима дублирования данных при вводе. Включение 
режима дублирования данных позволяет скопировать (продублировать) значения 
отдельных полей из текущей (активной) записи во вновь создаваемую запись с 
помощью индикатора «Дублирование данных», расположенного в полях заголовка 
таблицы, в левом верхнем углу; 
Включение/выключение индикатора производится щелчком левой кнопкой мыши по 
нему, либо нажатием горячих клавиш Ctrl+Пробел. Включенный индикатор 
приобретает синий цвет. При добавлении новой записи значения текущей записи, 
копируются в новую запись (см. рисунок); 
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Рисунок –  Пример использования индикатора дублирования данных 

• включение/выключение режима поиска по текущему столбцу. При выполнении 
поиска необходимых значений выделяются записи, для которых значение, введенное в 
соответствующее поле, полностью совпадает со значением, указанным для параметра 
поиска. Включение режима поиска  осуществляется с помощью горячих клавиш Ctrl+E 
или Ctrl+F; 

• включение/выключение режима сортировки. Включение режима сортировка 
позволяет упорядочить записи в таблице так, чтобы значения в каком-либо столбце 
либо возрастали, либо убывали. Режим сортировки включается щелчком левой кнопки 
мыши по полю с заголовком столбца. После этого все записи в таблице будут 
расположены в порядке возрастания значений в выбранном столбце. Шапка 
отсортированного столбца помечается специальным значком  (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Пример сортировки документов по  возрастанию значений в поле «Дата рождения» 

Повторный щелчок мышью по полю с названием столбца приводит к изменению 
порядка сортировки данного столбца , т.е. данные в столбце будут расположены в 
порядке убывания значений (см. рисунок). Для отмены режима сортировки следует, 
удерживая нажатой клавишу Shift, щелкнуть левой кнопкой мыши по названию 
отсортированного столбца. 

 

 
Рисунок – Пример сортировки документов по убыванию значений в поле «Дата рождения» 

Иногда бывает необходимо отсортировать записи сразу по нескольким столбцам. Для 
этого, нажав клавишу Shift, требуется щелкнуть по заголовкам всех нужных столбцов, 
установив в каждом из них порядок «по возрастанию», либо «по убыванию»; 

• включение/выключение режима фильтрации. При включении режима фильтрации 
появляется возможность отобразить в таблице ввода не все выведенные записи, а 
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только те, у которых в поля какого-либо столбца таблицы введено определенное 
значение. Для включения фильтрации нажмите на кнопку  «Фильтрация», 
расположенную в поле с наименованием этого столбца в шапке таблицы. Если таблица 
ввода не пуста, то после нажатия на кнопку  «Фильтрация» для текущего столбца 
откроется список значений (см. рисунок), которые могут участвовать при фильтрации; 

 

 
Рисунок – Список значений столбца «Вид документа» 

• включение/выключение видимости столбцов таблицы с помощью кнопки  
«Видимость столбцов», которая расположена слева от шапки таблицы. При нажатии на 
эту кнопку выводится список всех столбцов таблицы (см. рисунок). Если в этом списке, 
щелкнуть мышью по названию столбца, то слева от названия установится значок , и 
этот столбец отобразится в таблице. Если такого значка нет в списке рядом с 
названием столбца, то этот столбец скрыт. Эта возможность используется, когда для 
удобства работы необходимо скрыть столбцы, которые не используются 
пользователем, например, поля- авторизации пользователя. 

 

 
Рисунок – Пример вида  списка столбцов таблицы ввода 

• маркировка записей. Записи удобно маркировать при работе с таблицами большого 
объема. Для этого используется узкая панель, расположенная с правой стороны 
таблицы данных. Для того чтобы пометить запись, достаточно щелкнуть мышью в том 
месте панели, которое расположено рядом с записью. На этом месте появляется 
специальный значок с номером , маркер (номера присваиваются, начиная с «1»). 
Переход к записи, отмеченной маркером, может быть выполнен также с помощью 
горячих клавиш Ctrl+N, где N – номер маркера (одна из кнопок с цифрами на 
клавиатуре, соответствующая номеру маркера); 

• разворот таблицы в вертикальное положение. Если рядом с таблицей имеется 
кнопка , то с помощью этой кнопки можно развернуть таблицу в вертикальное 
положение: при этом большее число полей таблицы становятся видимыми на экране, 
но в то же время будет видна только одна текущая запись. Развернуть таблицу в 
вертикальное положение также можно с помощью горячих клавиш Ctrl+Q; 

• включение контекстного меню – выполняется после нажатия правой кнопки мыши 
или с помощью кнопки . Контекстное меню содержит перечень команд для работы с 
системой. 
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Дополнительно можно выполнять некоторые типовые операции с таблицей с 

помощью мыши, а также с помощью контекстного меню заголовков таблицы: 
• изменение размеров отдельных строк и столбцов - выполняется путем перемещения 

их границ с помощью мыши (указатель курсора при этом отображается в виде двойной 

стрелки  ); 
• изменение расположения столбцов таблицы - выполняется следующим образом: 

необходимо выбрать щелчком мыши заголовок столбца, который нужно переместить, 
и затем, удерживая левую кнопку в нажатом состоянии, переместить столбец в нужное 
место. 

• группировка документов в общем списке по произвольным полям - выполняется с 
помощью контекстного меню заголовков таблицы, которое открывается на 
странице Общий список после нажатия правой кнопки мыши в поле заголовка таблицы 
(см. рисунок). Контекстное меню содержит перечень вспомогательных команд.  

 
Рисунок – Контекстное меню 

Группировка документов выполняется следующим образом: сначала необходимо 
вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши по наименованию поля, 
которое нужно включить в группировку, а затем воспользоваться командой 
контекстного меню полей «Группировать по этому полю». Если необходимо включить 
в группировку еще какое-либо поле, то необходимо воспользоваться этой командой 
контекстного меню еще раз (см. рисунок). В группировку можно включать поля, которые 
не являются вычисляемыми. Включать поля в группировку можно также путем их 
“перетаскивания” в область группировки, предварительно открыв ее с помощью 
команды контекстного меню «Область группировки». 
  

 
Рисунок – Пример группировки физических лиц по полям «Пол» и «Семейное положение» 
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Чтобы убрать поле из состава полей группировки необходимо в области группировки 
вызвать контекстное меню для исключаемого поля и воспользоваться командой «Снять 
группировку по этому полю». 

• расширенная группировка документов в общем списке по вычислимым полям - 
выполняется с помощью контекстного меню заголовков таблицы. Настройка правил 
расширенной группировки осуществляется в окне «Настройка группировки», открыть 
которое можно с помощью команды контекстного меню полей «Расширенная 
группировка». 

 

 
Рисунок – Пример включения расширенной группировки 

 

1.3.3.6 Контекстное меню 

Контекстное меню (см. рисунок) – открывается после нажатия правой кнопки мыши в 
области расположения таблицы или с помощью кнопки , расположенной слева от 
шапки таблицы ввода данных. Контекстное меню содержит перечень вспомогательных 
команд. 

 
Рисунок – Меню выбора команд работы с данными 

 
Назначение основных команд меню: 

• «Статус документа» - подменю, которое открывается после выбора этой команды, 
используется для изменения состояния текущего документа; 
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(См. 1.3.4.4 Статус  документа) 

•  «Нумерация» - предназначена для определения правил автоматической нумерации 
вновь создаваемых документов. После выбора данной команды открывается 
дополнительное окно «Настройка последовательности номеров». 

 

 
Рисунок – Вид дополнительного окна «Настройка последовательности номеров» 

При определении правил нумерации используются следующие параметры: 
− Название последовательности – указывается тип документов, для создания 
которых производится настройка нумерации; 
− Частота обновления – период обнуления нумерации. По истечению указанного 
периода вновь вводимые документы автоматически начинают нумероваться со 
значения указанного в поле Текущий номер; 
− Текущий номер – номер, с которого начинается нумерация создаваемых 
документов; 

• «Создать копию документа» - используется для создания копий текущего документа; 
•  «Копировать запись»,  «Вырезать запись»,  «Вставить из буфера» – 

используются для выполнения соответствующих операций над текущей записью или 
сразу над несколькими выделенными записями таблицы данных. Команда  
«Копировать запись» позволяет сохранить данные текущей записи во временном 
буфере обмена, чтобы затем добавить аналогичную запись в таблицу с помощью 
команды  «Вставить из буфера». Команда  «Вырезать запись» позволяет удалить 
запись и сохранить ее во временном буфере обмена. Последняя вырезанная запись 
может быть возвращена в таблицу с помощью команды  «Вставить из буфера»; 

•  «Новая запись» – используются для вставки новой записи; 
•   «Удалить запись» - используется для удаления текущей записи; 
•  «Отменить изменения» – используется для восстановления данных текущей записи 

к первоначальному виду, т.е. отменяет все изменения, проведенные в записи с момента 
ее последнего сохранения; 

• «Режим просмотра» - используется для включения/выключения режима просмотра 
данных в таблице ввода данных. Если режим просмотра включен, то таблица 
становится недоступна для редактирования, а указатель текущей записи отображается 
красным цветом ; 

• «Сохранять отметку»; 
•  «Настройки...» - служит для вызова дополнительного окна настройки. Окно 

содержит три страницы «Значения по умолчанию», «Параметры» и «Документ». 
На странице «Значения по умолчанию» (см. рисунок) приводится список всех полей 
текущей таблицы ввода данных (за исключением полей авторизации пользователя).  
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Рисунок – Страница «Значения по умолчанию» окна «Настройки…» 

Напротив каждого поля можно указать значение, которым будет заполняться это поле 
«по умолчанию» при вставке новых записей. При этом должен быть выбран параметр 
«Использовать значения по умолчанию» на странице «Параметры» окна 
«Настройки…». 
На странице «Параметры» окна «Настройки» (см. рисунок) происходит включение и 
отключение режимов, определяющих порядок работы при вводе данных. Для 
включения режима используется логическое поле , в котором проставляется 
“галочка” щелчком левой кнопки мыши , когда необходимо включить 
соответствующий режим. Кроме того, на странице «Параметры» в поле 
«Фиксированная колонка» из выпадающего списка, открываемого по кнопке , можно 
выбрать наименование столбца таблицы, который при перемещении маркера по строке 
будет оставаться в крайней левой позиции рабочей области и всегда будет виден на 
экране. 

 
Рисунок – Страница «Параметры» окна «Настройки…» 

Назначение отдельных режимов, включаемых в соответствующих логических полях  
на странице «Параметры» окна «Настройки»: 
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− «Дублирование записей» – разрешает/ запрещает режим копирования значений 
полей текущей записи в новую запись (приостанавливает действие включенного 
синего индикатора «Дублирование данных» в заголовках столбцов таблицы); 
− «Авторедактирование» – разрешает/ запрещает по нажатию клавиши Enter 
переход курсора из ячейки, в которой стоит курсор в следующую за ней пустую 
ячейку, вправо. При включенном режиме «Авторедактирование» переход 
осуществляется в следующую пустую ячейку. Если при включенном режиме 
«Авторедактирование» включить дополнительный режим «По всем полям», то при 
нажатии клавиши Enter происходит переход курсора по всем полям, в том числе 
заполненным (такой режим устанавливается по умолчанию). При отключенных 
режимах «По всем полям» и «Авторедактирование» курсор по нажатию клавиши 
Enter не переходит в следующее поле, а остается на старом месте; 
− «Навигатор записей» – отображает/ скрывает в режиме редактирования одной 
записи (режим включается по нажатию горячих клавиш Ctrl+Q или по кнопке  ) 
навигатор по записям, располагающийся над таблицей ввода (см. рисунок); 

 

 
Рисунок – Навигатор записей  в режиме редактирования одной записи 

− «Подтверждение на удаление» – включает/ выключает появление 
дополнительного окна с подтверждением команды на удаление записи; 
− «Фиксация изменений по Enter» – позволяет при выключенном режиме 
«Авторедактирование» фиксировать введенные в текущую ячейку изменения 

нажатием клавиши Enter (при этом кнопка  приобретает желтый цвет). При 
отключенном режиме «Фиксация изменений по Enter» для фиксации изменений 
необходимо перейти на соседнюю запись (с помощью клавиш ↑ или ↓ клавиатуры); 
− «Горизонтальное перемещение по записям» – позволяет в режиме 
редактирования одной записи (режим включается по нажатию горячих клавиш 
Ctrl+Q или по кнопке ) перемещаться по записям (документам) не только с 
помощью навигатора, но и посредством стрелок ←, → на клавиатуре; 
− «Операции с буфером» – разрешает/ запрещает использование буфера обмена для 
копирования данных; 
− «Использовать значения по умолчанию» – при отключенном синем индикаторе 
«Дублирование данных» в наименовании поля таблицы ввода и при отключенном 
режиме «Дублирование записей» на странице «Параметры» окна «Настройки…» 
разрешает/ запрещает при вставке новой записи заполнение некоторых полей записи 
«значениями по умолчанию», введенными на странице «Значения по умолчанию» 
окна «Настройки…»; 
− «Всплывающие подсказки» – включает/ отключает подсказку для полей, 
значения которых не помещаются в них из-за недостаточной ширины столбца. 
Подсказка появляется при подведении указателя мыши к таким полям и 
представляет собой строку, в которой содержится полное значение ячейки. 
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1.3.4 Работа с документами  

В данном разделе приводятся общие сведения о работе с документами, их структура, 
а также описание основных операций (ввод, редактирование, удаление и др.), 
выполняемых с документами в АС «Управление имуществом». 

 

1.3.4.1 Структура документов 
Документ, который вводится в системе «Управление имуществом» (первичный 

документ), состоит из заголовка (информация, характеризующая документ) и детализации 
документа (детализирующая информация). Некоторые документы состоят только из 
заголовка. 

Заголовок документа представляет собой одну запись в таблице, которая 
расположена на странице Общий список (таблица заголовков). Та же информация 
содержится в столбце верхней таблицы на странице Документ (таблица инспектор).  

Детализация документа - это записи таблиц, которые отображаются в нижней 
страницы Документ (таблицы детализации). Каждая из таблиц детализации может 
включать в себя одну или несколько записей. 

Работа с таблицами детализации на странице Документ аналогична работе с 
таблицей заголовков на странице Общий список. 

 

1.3.4.2 Выбор раздела системы и типа документа  

Перед тем как начать работу с документами необходимо выполнить следующие 
подготовительные операции: 

• выбрать требуемый для работы раздел системы. Выполняется с помощью кнопки 
«Выбрать», расположенной в строке заголовка окна системы. По нажатию на кнопку 
открывается выпадающий список, каждый элемент которого содержит ярлык и 
наименование раздела системы. 
Чтобы сделать активным (доступным для работы) определенный раздел системы, 
необходимо в списке разделов щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлычку с названием 
нужного раздела; 

 

Если строка заголовка отсутствует в окне системы, то видимость ее рекомендуется включить, 
выбрав команду «Вид/Строка заголовка» главного меню системы.  

Переход между разделами системы также может выполняться с использованием горячих 
клавиш Ctrl+Tab  или с помощью панели рабочего места. 

 
• выбрать необходимый для работы тип документа. Выполняется с помощью панели 

выбора типа документов, расположенной на странице Общий список. Выбор нужного 
типа документа осуществляется щелчком левой кнопкой мыши по закладке с 
соответствующим названием; 

 

Выбор типа документа может быть выполнен на странице Документ с помощью кнопки 
«Создать документ». После нажатия на кнопку открывается меню, пункты которого 
соответствуют типу документов, которые могут быть созданы в текущем разделе системы. 

 
• если для работы с документами необходимо вывести список документов, то 

необходимо сначала проверить ограничения, установленные по умолчанию на панели 
текущей выборки, при необходимости, изменить их, а затем нажать на кнопку 
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. После этого в таблицу выводится список документов, соответствующих 
заданным ограничениям. 

 
В качестве примера рассмотрим задание ограничения на документы по дате: 

1. На панели текущей выборки укажите значения параметров Начальная дата и 
Конечная дата. Даты на панели текущей выборки можно ввести вручную или указать с 
помощью встроенного календаря, который открывается после нажатия на кнопку  (см. 

рисунок). 

 
Рисунок –  Вызов встроенного календаря 

2. Нажмите на панели текущей выборки кнопку , после чего в таблицу 
страницы Общий список выведутся заголовки всех документов, у которых значение в поле 
Дата документа не выходит за рамки указанного диапазона дат. 

 
После этого можно приступить к работе с документами (работа со списком 

документов, ввод новых документов, редактирование или удаление ранее введенных 
документов). 

 
Поиск нужного документа в списке документов 

Во всех разделах системы реализована возможность быстрого поиска нужного 
документа в списке документов, выведенных в рабочую область. Для перехода в режим 
поиска необходимо воспользоваться горячими клавишами Ctrl+Е. Поиск осуществляется 
по столбцу, в поле которого находится курсор. 

 

1.3.4.3 Ввод, редактирование и удаление документа 
При работе с документами пользователь может выполнять ввод, редактирование, 

удаление документов. Каждый документ представляет собой совокупность записей в 
таблицах (на страницах Общий список и Документ). Работа, выполняемая пользователем с 
отдельными записями документа, описана ранее. 

(См. 1.3.3.3 Ввод, редактирование и удаление записей) 

Перед началом работы с документами необходимо выбрать раздел системы и тип 
документа. В случае необходимости, задать ограничения параметров и вывести  в 
рабочую область список документов. 

 
Ввод документа 

1. Введите заголовок документа (одна запись в таблице заголовков) и выполните 
сохранение. 
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2. Перейдите на страницу Документ. Введите детализацию документа (необходимое 
количество записей в каждую из таблиц детализации) и выполните сохранение документа. 

(См. 1.3.3.4 Сохранение изменений) 

 
Ввод заголовка документа можно выполнять в таблице инспектор на странице Документ. 

 
Редактирование документа 

1. На странице Общий список выберите из списка документ, который необходимо 
отредактировать. 
2. Отредактируйте необходимые записи документа. 
3. Выполните сохранение документа. 

 
Удаление документа 

1. На странице Общий список выберите из списка документ, который необходимо 
удалить. 

 

Если необходимо удалить несколько документов, то выделите их одним из способов: 

клавишами ↑, ↓ клавиатуры при нажатой клавише Shift (при таком способе выделяются все 
подряд идущие записи, начиная с текущей); 

щелкните по нужным записям мышкой, удерживая клавишу Ctrl (при таком способе можно 
выделить выборочные записи). 

 
2. Нажмите горячие клавиши Ctrl+Del. При этом появится дополнительное окно, в 

котором подтвердите удаление, нажав кнопку . 
3. Сохраните изменения. 

 

1.3.4.4 Статус документа 
В процессе работы документы в разделах системы «Нормативно-справочная 

информация», «Реестр имущества», «Управление имуществом» и «Начисления и 
платежи» могут находиться в разных состояниях. Каждое состояние документа 
характеризуется специальным параметром, который называется статус. 

 
Статусы документов раздела «Нормативно-справочная информация» 

Документы Методики расчета могут находиться в следующих состояниях: 
• «Редактируется» - документ, имеющий данный статус, доступен для редактирования 

или удаления. Этот статус присваивается каждому новому документу по умолчанию; 
• «Методика утверждена» – документ, имеющий данный статус, закрыт для 

редактирования. Этот статус присваивается при утверждении методик расчета платы 
по договору. 

 
Документы Правила расчета и оплаты могут находиться в следующих состояниях: 

• «Редактируется» - документ, имеющий данный статус, доступен для редактирования 
или удаления. Этот статус присваивается каждому новому документу по умолчанию; 

• «Правило утверждено» – документ, имеющий данный статус, закрыт для 
редактирования. Этот статус присваивается при утверждении правил расчета и оплаты 
по договору. 
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Статусы документов раздела «Реестр имущества»  

Документы Земельные участки, Здания, помещения, Инженерные сооружения, 
Движимое имущество, Акции, доли раздела «Реестр имущества» могут находиться в 
следующих состояниях: 
• «Редактируется» - документ, имеющий данный статус, доступен для редактирования 

или удаления. Данный статус устанавливается по умолчанию для всех создаваемых 
вновь документов; 

• «Закрыт» - документ, имеющий данный статус, закрыт для редактирования и не 
может быть удален. На странице Общий список заголовки закрытых для 
редактирования документов помечаются специальным значком  слева от таблицы 
ввода. 

 

Статусы документов раздела «Управление имуществом» 
Документы Аренда имущества, Закрепление имущества, Продажа имущества, 

Прочие операции с имуществом раздела «Управление имуществом» могут находиться в 
следующих состояниях: 
• «Редактируется» - документ, имеющий данный статус доступен для редактирования 

или удаления. Этот статус присваивается каждому новому документу по умолчанию; 

•  «На подписании» - документ, имеющий данный статус, не доступен для 

редактирования или удаления и слева от таблицы ввода помечается значком . 
Данный статус присваивается документу (договору) при передаче его второй стороне 
на подписание; 

•  «Подписан» – документ, имеющий данный статус, не доступен для 
редактирования или удаления и слева от таблицы ввода помечается значком . 
Данный статус присваивается, если договор подписан обеими сторонами; 

•  «Недействующий» - документ, имеющий данный статус, не доступен для 
редактирования или удаления и слева от таблицы ввода помечается значком . 
Данный статус присваивается при закрытии договоров в случае их расторжения или 
истечения периода их действия. 

 

Статусы документов раздела «Начисления и платежи» 
Документы Начисления и Платежи раздела «Начисления и платежи» могут 

находиться в следующих состояниях: 
• «Редактируется» - документ, имеющий данный статус, доступен для редактирования 

или удаления; 
• «Закрыт» - документ, имеющие данный статус, закрыт для редактирования и не 

может быть удален, так как по данным этого документа были сформированы 
проводки. На странице Общий список заголовки закрытых для редактирования 
документов помечаются специальным значком  слева от таблицы ввода. 

 

Изменение статуса документа 
Изменить статус документа можно двумя возможными способами: 

• на странице Документ - с помощью команд меню, которое открывается после нажатия 
на кнопку «Статус документа»; 

• на странице Общий список - с помощью команды контекстного меню. 
 
Для всех типов документов разделов «Реестр имущества», «Начисление и платежи», 

а так же для документов Аренда имущества, Продажа имущества и Прочие операции с 
имуществом раздела «Управление имуществом» имеется возможность смены статусов 
одновременно для группы выделенных документов. 
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1. Для документов Закрепление имущества статус можно сменить только у одного 
документа, поскольку это действие влечет за собой создание архивных записей и смену 
балансодержателя. 

2. При переходе документов Аренда имущества, Закрепление имущества из статусов 
«Редактируется», «Недействующий» в статус «На подписании» или «Подписан» выполняется 
проверка документов на корректность указания условий договора, обработка доп. 
соглашений, смена балансодержателя. Поэтому, присвоение статуса «На подписании» или 
«Подписан» группе данных типов документов невозможно, при попытке выполнить данное 
действие выводится сообщение «Статус можно устанавливать только у одного документа». 

 

1.3.4.5 Компактный режим работы 
Кроме обычного режима работы с документами, в системе реализована возможность 

работы с документами в компактном режиме, который включается, с помощью команды 
главного меню системы «Вид»/«Компактный вид». После его включения рабочая область 
раздела изменяется: вместо двух страниц для ввода данных (Общий список и Документ), 
которые присутствуют в рабочей области в обычном режиме, появляется одна страница 
для ввода данных - Документы.  

 

1.3.4.5.1 Структура страницы «Документы» 
В верхней части рабочей области страницы Документы расположена таблица 

заголовков, которая в обычном режиме расположена на странице Общий список. В 
верхней таблице имеется возможность работать с общим списком (перечнем) документов. 
В нижней части рабочей области расположены таблицы детализации того документа, 
который выбран в таблице заголовков (в верхней таблице), и ярлычки с названием этих 
таблиц. Сверху над таблицами расположена панель кнопок управления данными. 

 
Рисунок – Пример работы в компактном режиме 

Если при работе в компактном режиме скрыть таблицы для ввода детализирующей 
информации, то  страница Документы становится аналогичной странице Общий список, 
которая используется при работе в обычном режиме. Скрыть/отобразить табличную часть 
для ввода детализирующей информации можно с помощью кнопки   «Окно табличной 
части», расположенной на панели кнопок управления данными. 
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Рисунок – Пример страницы «Документы»  со скрытыми таблицами детализации  

Если при работе в компактном режиме для таблицы заголовков включить режим 
редактирования одной записи в таблице заголовков, то страница Документы становится 
аналогичной странице Документ, используемой в обычном режиме работы. Перевести в 
режим редактирования одной записи можно, воспользовавшись кнопкой  «Просмотр в 
режиме одной записи», расположенной на панели кнопок управления данными. Ниже 
приведен пример  страницы Документы, в которой таблица заголовков переведена в 
режиме редактирования одной записи. В ней верхняя таблица становится аналогичной 
таблице инспектор страницы Документ, а в нижней части страницы, также как и на 
странице Документ, располагаются таблицы для ввода детализирующей информации 
текущего документа. 

 

 
Рисунок – Пример включения режима редактирования  одной записи при работе в компактном режиме  

1.3.4.5.2 Работа с документами в компактном режиме 
Документ, который вводится в системе «Управление имуществом» (первичный 

документ) в компактном режиме, также как и документ при работе в обычном режиме, 
состоит из заголовка и детализации. Некоторые документы состоят только из заголовка. В 
отличие от обычного режима заголовок и детализация документа вводятся на одной 
странице Документы: заголовок, в виде одной записи, вводится в таблицу, 
расположенную в верхней части рабочей области, детализация документа – в таблицы, 
расположенные в нижней части рабочей области. 

В процессе работы с системой в компактном режиме статус документа также может 
меняться.  

(См. 1.3.4.4 Статус  документа) 
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В остальном работа в компактном режиме аналогична работе с документами в 

обычном режиме. 

(См. 1.3.4.2. Выбор раздела системы и типа документа, вывод списка документов) 

(См. 1.3.4.3. Ввод, редактирование и удаление документа) 

1.3.4.6 Прикрепление внешних документов 
В разделах системы «Реестр имущества» и «Управление имуществом» и 

«Нормативно-справочная информация» реализована возможность прикрепления к любому 
документу одного или нескольких файлов произвольного формата (xls, doc, jpg и др.).  

Прикрепление файлов к документу выполняется в поле Внешние документы с 
помощью кнопки , расположенной в этом поле. После нажатия на эту кнопку 
открывается меню, содержащее следующие команды: 
• «Загрузить из файла» - используется для прикрепления файла. Объем прикрепляемого 

файла не должен превышать 2 Мб. Если размер больше допустимого, то добавится 
только ссылка на документ; 

• «Добавить ссылку на файл» - используется для добавления ссылки на внешний файл. 
При добавлении ссылки на файл запоминается имя прикрепляемого файла и путь к 
нему на диске. При этом сам файл физически в базу данных не записывается; 

• «Сохранить в файл» - используется для сохранения прикрепленного к текущему 
документу файла; 

• «Очистить» - используется для очистки поля Внешний документ и удаления из 
системы прикрепленных к текущему документу файлов; 
Если к документу прикреплено несколько внешних документов, то в поле Внешние 

документы выводится число прикрепленных документов и их перечень. 
Кнопка , также расположенная в поле Внешние документы,  используется для 

просмотра прикрепленных к текущему документу файлов. Если к документу прикреплено 
несколько внешних файлов, то после нажатия на кнопку , открывается окно «Внешние 
документы» с перечнем прикрепленных файлов (см. рисунок).  

 
Рисунок – Пример прикрепления нескольких документов 

 

1. Для просмотра любого из прикрепленных файлов необходимо воспользоваться кнопкой 
, расположенной в соответствующей строке окна «Внешние документы». 

2. Если при открытии через ссылку файл по указанному пути не найден, то к имени файла 
добавляется метка «(ссылка - файл не найден)». 

3. Чтобы удалить только один файл из перечня можно воспользоваться командой «Удалить» 
из меню кнопки , расположенной в окне «Внешние документы» в поле, соответствующем 
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этому файлу. 

4. Можно удалить из перечня несколько прикрепленных файлов. Для этого необходимо в 
окне «Внешние документы» выбрать их в перечне (установить галочки в соответствующих 
логических полях), а затем воспользоваться командой «Очистить», из меню кнопки  (поле 
Внешние документы в окне «Внешние документы»). 

 

1.4 Работа на странице «Отчеты» 
На странице Отчеты пользователь имеет возможность: 

• получать отчеты, реализованные в системе. Отчеты формируются на основе данных, 
введенных в базу данных системы, и выводятся в таблицу; 

• выполнять предварительный просмотр отчета, выведенного в рабочую область 
страницы (перед печатью), печатать и сохранять отчет в файл, используя 
дополнительные кнопки, которые появляются на панели кнопок управления, после 
вывода отчета в рабочую область страницы. 

 
Все отчеты, реализованные в системе, являются гибкими. Пользователю 

предоставляется возможность на основе реализованного шаблона самому формировать 
отчет, задавая его вид и содержание, а именно:  
• включать и выключать те или иные столбцы в таблице отчета; 
• менять расположение столбцов в таблице; 
• выполнять группировку или разбиение значений некоторых параметров отчета по 

определенным признакам.  

В то же время, установленные по умолчанию значения параметров на панели отчетов 
позволяют легко получать регламентированные отчеты, а также специализированные 
отчеты рекомендуемого вида. 

1.4.1 Структура страницы «Отчеты» 
Страница Отчеты предназначена для получения различных отчетов на основе 

документов, введенных в систему. Страница Отчеты включает в себя: панель отчетов и 
рабочую область, в которую выводится отчет в виде таблицы. 

 
Панель отчетов 

Панель отчетов содержит список отчетов, реализованных для текущего раздела 
системы и панель параметров текущего отчета (см. рисунок). 
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Рисунок - Пример вида панели отчетов страницы «Отчеты» 

Наименования отчетов в списке отчетов сгруппированы в тематические разделы. 
Слева у названия разделов имеется значок  (у закрытого раздела) или  (у открытого 
раздела). Щелкнув левой кнопкой мыши по значку /  раздела, можно раскрыть/закрыть 
его (то же самое можно выполнять с помощью кнопок → и ← клавиатуры). Каждый 
раскрытый раздел содержит список отчетов, входящих в группу. 

Панель параметров – это нижняя часть панели отчетов, позволяющая задавать 
ограничения на выводимые в отчет данные, а также формировать отчет.  

 (См. 1.4.2 Панель параметров страницы «Отчеты») 

 
Рабочая область 

Рабочая область – часть страницы Отчеты, в которую на закладке Печатная форма 
выводится отчет.  

После вывода отчета рабочая область страницы, кроме закладки Печатная форма, 
содержит еще вспомогательную закладку Таблица. На этой закладке пользователь имеет 
возможность редактировать таблицу отчета, изменяя размер столбцов и строк. Принцип 
редактирования таблицы отчета на закладке Таблицы реализован по аналогии с работой в 
таблицах Excel.  

Каждая закладка имеет ярлычок с наименованием. Переключение между закладками 
выполняется с помощью мыши, для чего необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по 
нужному ярлычку.  

1.4.2 Панель параметров страницы «Отчеты» 
Панель параметров текущего отчета позволяет задавать ограничения на данные, на 

основе которых будет выполняться отчет, а также позволяет формировать отчет, 
определяя его вид и содержание. 

Если в списке отчетов выбрать какой-либо отчет, то на панели параметров 
появляется разделы параметров, одинаковые для всех отчетов. Каждый раскрытый раздел 
на панели параметров содержит перечень параметров, характерных для выбранного 
отчета. 

Панель параметров страницы Отчеты содержит следующие разделы: 
• Настройка – используется для выбора настройки отчета. Для любого отчета 

наименование нужной настройки задано по умолчанию. Значение, выбранное в 
разделе Настройка, определяет перечень параметров разделов Ограничения и Поля 
отчета; 
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• Настройка параметров – позволяет сохранять часто использующиеся в работе 

настройки параметров отчета с целью их дальнейшего использования; 

(См.1.4.2.1 Сохранение текущей настройки панели параметров) 

• Наименование отчета – позволяет менять стандартное наименование отчета; 
• Ограничения – позволяет задавать ограничения на данные, на основе которых будет 

формироваться отчет. Для всех параметров-классификаторов, значения которых 
определяются с помощью классификаторов, реализована возможность 
множественного выбора значений. В полях этих параметров имеется кнопка , с 
помощью которой можно открыть окно соответствующего классификатора;  

 (См.1.3.1.1  Множественный выбор) 

(См.1.4.2.2  Ограничения по адресу) 

• Поля отчета – позволяет формировать вид и содержание отчета:  
− выбирать данные, которые необходимо вывести в таблицу отчета, и 
определять как их выводить: в столбцы или строки. Для этого необходимо 
установить соответствующие значки в логических полях параметров этого раздела: 
−  - значения выбранного параметра будут выводиться в столбец (вертикальная 
раскладка значений параметра); 
−  - значения выбранного параметра будут выводиться в строку (горизонтальная 
раскладка значений параметра); 
−  - значения параметра не будут выводиться в таблицу отчета; 
−  - устанавливается только в поле составного параметра (например, Адрес 
объекта) и обеспечивает вывод данных, соответствующих всем вложенным 
параметрам в один столбец таблицы. 

(См.1.4.2.3  Вывод в отчет данных по составным полям типа Адрес объекта) 

− выбирать варианты расчета промежуточных итогов (количества, площадей, 
стоимости) - определяются с помощью кнопки , расположенной в поле параметра. 
Для каждого параметра может указываться один или несколько вариантов (для 
многоуровневых классификаторов) расчета промежуточных итогов. Для выбора 
варианта воспользуйтесь списком возможных значений, который открывается после 
нажатия кнопки , расположенной в поле для ввода значений. В списке возможных 
значений для варианта промежуточных итогов, который нужно включить в отчет, 
установите “галочку” в логическом поле (см. рисунок). 

 
Рисунок – Пример включения в отчет правил расчета промежуточных итогов 

Во всех отчетах в группе параметров «Поля отчета» имеется параметр Количество. 

 (См.1.4.2.4  Параметр для подсчета количества) 

• Параметры вывода – позволяет с помощью логических полей , которые 
расположены в поле параметра выполнять настройку параметров вывода данных в 
таблицу отчета, а также определять ФИО исполнителя. Раздел включает в себя 
следующие параметры: 
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− Наименование вложенного поля – позволяет настраивать наименования столбцов 
таблицы отчета, соответствующих вложенным полям для случая, когда в отчет 
выводится информация только по одному из вложенных полей составного поля; 
 

 

Список возможных значений, который можно выбрать в поле параметра Наименование 
вложенного поля содержит следующие значения: 

• «Название группы и вложенного поля» -  - в этом случае наименование столбца таблицы 
отчета, соответствующего вложенному полю, будет включать в себя название составного 
поля и название вложенного поля. Например, в составное поле Адрес вложены поля Регион, 
Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом и т.д.  Если в отчет включено только одно из 
полей, входящее в группу Адрес, например, Улица, то наименование соответствующего 
столбца таблицы отчета будет «Адрес Улица»;   

• «Название группы или вложенного поля» -  в этом случае наименование столбца таблицы 
отчета, соответствующего вложенному полю, будет формироваться только по названию 
вложенного поля. При выборе значения «Название группы или вложенного поля» в 
рассмотренном выше примере, наименование столбца таблицы отчета будет «Улица». 

− Первичные данные – позволяет включать/отключать вывод первичных данных в 
таблицу отчета; 
− Промежуточные итоги – позволяет включить/отключить вывод промежуточных 
итогов в таблицу отчета и выбирать вариант вывода промежуточных итогов, 
рассчитываемых по нескольким параметрам. Если в поле не установлена “галочка”, 
то в таблицу отчета промежуточные итоги не будут выводиться даже в том случае, 
если правила их расчета установлены в разделе Поля отчета. Выбор варианта 
вывода промежуточных итогов выполняется в списке возможных значений, который 
можно открыть в поле параметра Промежуточные итоги; 
 

 

Список возможных значений, который можно открыть в поле параметра Промежуточные 
итоги содержит следующие значения: 

• «Многоуровневый» – в таблицу отчета выводятся промежуточные итоги по всем уровням 
иерархии. Значение используется по умолчанию и соответствует прежней реализации вывода 
промежуточных итогов; 

• «Одноуровневый» - в таблицу отчета выводятся промежуточные итоги общими строками 
для всех параметров, по которыми включен расчет промежуточных итогов (без поднятия по 
уровням иерархии). 

Ниже на рисунке приведен пример отчета «Реестр движимого имущества» с многоуровневым 
и одноуровневым вариантами вывода промежуточных итогов по полям Адрес прикрепления 
(Населенный пункт) и Адрес прикрепления (Улица) (см. рисунок). 
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Рисунок – Примеры отчета «Реестр движимого имущества» 

− Промежуточные итоги (Объединить) – позволяет выбирать формат вывода 
промежуточных итогов и выводить в строки с расчетом промежуточных итогов  либо 
«Код», либо «Код и наименование», либо только «Наименование» тех значений 
параметра (классификатора), по которому рассчитывался промежуточный итог (см. 

рисунок). Кроме того позволяет при выводе промежуточных итогов в формате «Код и 
наименование» выводить код и наименование в один столбец (если в логическом 
поле параметра Промежуточные итоги (Объединить) установить “галочку”) или в 
разные столбцы (если “галочку” в логическом поле не устанавливать); 

 

 
Рисунок – Параметр Промежуточные итоги (Объединить) 

− Промежуточные итоги (Итого по строкам) – позволяет включать/отключать 
вывод итогов по строкам; 
− Скрыть итог по таблице - позволяет включать/отключать вывод итогов в 
таблицу отчета; 
− Подписи – группа параметров Подписи содержит параметры Подпись 1, Подпись 
2, Подпись 3, Исполнитель. Для включения подписи в отчет необходимо указать 
сотрудников, обладающих правом подписи отчета. Выбор сотрудников 
осуществляется из справочника «Выбор сотрудников». Если значение для какой-
либо подписи не указано, то соответствующая ей строка в отчёт не выводится. 
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Рисунок – Пример формирования подписей в отчете 

 

В системе реализована возможность настройки формата вывода подписей в отчеты и 
печатные формы («Фамилия И.О.» или «И.О. Фамилия»).  

В системе имеется возможность изменять порядок следования столбцов в таблице 
отчета. Для этого необходимо изменить порядок следования параметров в разделе Поля 
отчета. Для перемещения какого-либо столбца в таблице отчета надо подвести курсор 
мыши к параметру раздела Поля отчета, соответствующему перемещаемому столбцу, 
нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мыши одновременно, удерживая их в нажатом 
состоянии, перетащить параметр на другое место (выше или ниже в перечне параметров 
раздела  Поля отчета). Можно изменять порядок следования столбцов в таблице и с 
помощью клавиатуры, для этого надо встать на параметр и с нажатым Shift нажимать 
стрелки вверх и вниз. 

1.4.2.1 Сохранение текущей настройки панели параметров 
При получении одного и того же отчета пользователям зачастую приходится 

выполнять однотипные настройки панели параметров - задавать ограничения, определять 
перечень столбцов, определять параметры вывода данных в отчет. 

 
Поэтому в системе реализована возможность сохранения часто использующихся 

настроек панели параметров отчета с целью их дальнейшего использования. Для этого 
используется специальный параметр Настройка параметров. Операции с настройками 
отчетов выполняются с помощью кнопок  и , которые появляются в поле параметра 
Настройка параметров после его выбора. По кнопке  открывается дополнительное 
окно, содержащее список ранее сохраненных настроек параметров отчетов, записанных в 
БД системы. По кнопке  открывается меню, которое содержит список ранее 
сохраненных настроек и команды: 
• «Сохранить текущую настройку …» - используется для сохранения настройки 

параметров отчета, а также для внесения изменений в ранее сохраненные настройки 
параметров отчета. При сохранении настройки отчета сохраняется не только перечень 
включенных полей, но и порядок их следования; 

• «Удалить текущую настройку» - используется для удаления ранее сохраненной 
настройки параметров отчета из списка; 

• «Создать новую настройку» - используется для очистки панели параметров от 
сохраненных ранее и открытых настроек параметров отчета. 
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Рисунок – Пример сохранения настроек параметров отчета «Реестр земельных участков» 

Чтобы открыть сохраненные ранее настройки параметров отчета необходимо 
выбрать  название этих настроек из списка настроек. 

 

1.4.2.2 Ограничения по адресу 
На панели параметров страницы Отчеты для всех параметров типа адрес (в разделе 

Ограничения) отдельно выведены параметры, являющиеся его составными частями - 
страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира. Таким образом, 
частичный адрес можно использовать в качестве ограничения. Например, по данным 
реестра объектов недвижимости можно составить список строений, расположенных на 
определенной улице (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Пример ограничения по полю «Дом» при формировании отчета 

1.4.2.3 Вывод в отчет данных составного поля 
В системе  данные, введенные в составные поля (например, Адрес объекта (Регион, 

Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом)), могут выводиться в столбцы таблицы по-
разному: 
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• в отдельные столбцы таблицы. Для этого на панели параметров отчета в разделе 

Поля отчета необходимо: 
− либо установить значение  в составном параметре (например, Адрес объекта). 
При этом в логических полях всех вложенных параметров установится значок . В 
этом случае в отдельные столбцы таблицы будут выводиться данные, введенные во 
все вложенные поля; 
− либо установить значение  в тех вложенных полях, данные по которым 
необходимо вывести в отчет (например, Регион, Район, Город, Улица, Дом). При 
этом в логическом поле составного параметра автоматически установится значок . 
В этом случае в отдельные столбцы таблицы будут выводиться данные, 
соответствующие выбранным вложенным параметрам (см. рисунок); 
 

 
Рисунок – Пример вывода данных составного поля «Адрес объекта»  в  разные столбцы таблицы 

 

• в один столбец. Для этого на панели параметров в разделе Поля отчета необходимо 
установить значение  в составном поле (например, Адрес объекта), при этом на 
панели параметров автоматически выключится вывод в отдельные столбцы всех 
вложенных полей. В этом случае каждое поле этого столбца таблицы отчета будет 
содержать данные, введенные во все вложенные поля. 

 

 
Рисунок – Пример вывода данных составного поля «Адрес объекта»  в  один столбец  таблицы 

1.4.2.4 Параметр для подсчета количества 
Во всех отчетах в группе параметров «Поля отчета» имеется параметр Количество. 

Каждая запись первичных данных даёт 1 в поле Количество. Включение этого параметра 
при формировании отчета позволяет автоматически рассчитывать количество значений, 
входящих в различные группировки при расчете промежуточных итогов.  
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Рисунок – Пример отчета с группировкой по категории и  включенным параметром «Количество» 

1.4.3 Получение отчета 
Получение отчетов на странице Отчеты выполняется следующим образом. 

1. Выберите необходимый отчет из списка отчетов. 
2. На панели параметров, при необходимости, задайте ограничения параметров на 
документы, на основании которых необходимо получить отчет. 
3. При необходимости, поменяйте вид и содержание отчета, изменив на панели 
параметров в разделе Поля отчета установленные по умолчанию значки в логических 
полях  параметров этого раздела или изменив порядок следования столбцов в таблице 
отчета. 
4. Нажмите кнопку  на панели кнопок управления, в результате чего начнется 
процесс выполнения отчета. После завершения выполнения отчет выведется в рабочую 
область страницы Отчеты. 

 
Отмена процесса формирования отчета 

Иногда из-за большого объема исходных данных и(или) некорректно заданных 
ограничений процесс формирования затягивается. В связи с этим возникает 
необходимость отмены процесса формирования отчета для задания дополнительных 
ограничений и повторного его выполнения. 

Для отмены выполнения пользовательского отчета нажмите кнопку  в 
окне «Сводный пользовательский отчет», которое открывается в момент начала 
формирования  отчета после нажатия на кнопку  (см. рисунок); 
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Рисунок – Окно «Сводный пользовательский отчет» 

После этого процесс выполнения пользовательского отчета приостанавливается и 
открывается окно «Статус текущего процесса» (см. рисунок). Для окончательной остановки 
процесса выполнения пользовательского отчета необходимо нажать в окне «Статус 

текущего процесса» на кнопку . 
 

 
Рисунок – Окно «Статус текущего процесса» 

 

В системе имеется возможность просмотра пользовательского отчета в режиме отладки. 
Производить изменения программного кода в режиме отладки системы может только 
администратор системы или опытный пользователь. Рекомендуется действия, 
производимые в режиме отладки, согласовывать с разработчиками системы «Управление 
имуществом». 

Для перехода в режим отладки и включения монитора запросов к базе данных или монитора 

исполнения программ необходимо сначала нажать кнопку  и после этого:  

• в открывшемся окне «Сводный пользовательский отчет» нажать кнопку ;  

• в окне «Статус текущего процесса» сначала напротив соответствующих параметров 

установить “галочки”, а затем нажать кнопку . 

 
Закрепление страниц пользовательских отчетов 

В системе имеется возможность закрепления страницы выведенного в рабочую 
область пользовательского отчета. Закреплённые страницы не затираются, а при 
повторном формировании отчета, новый вариант отчёта выводится на новую страницу. 

Закрепление страниц пользовательских отчетов выполняется с помощью кнопки , 
расположенной на ярлычке страницы, слева от наименования отчета. Для удаления 
закреплённой страницы используется кнопка  (располагается на ярлычке страницы, 
справа от наименования отчета). 
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1.4.4 Просмотр, редактирование и печать отчета 

При работе на странице Отчеты, после выполнения отчета и вывода его в рабочую 
область страницы, на панели кнопок управления данными основного окна появляются 
дополнительные кнопки, которые используются для выполнения предварительного 
просмотра отчета, его печати или сохранения отчета в файл. 

 
Кнопка «Печать отчета» 

Кнопка  «Печать отчета» предназначена для печати отчета без его 
предварительного просмотра.  

 
Кнопка «Предварительный просмотр» 

Кнопка  «Предварительный просмотр» предназначена для предварительного 
просмотра отчета перед его печатью. После нажатия этой кнопки открывается 
дополнительное окно просмотра отчета (см. рисунок), включающее в себя: 
• меню «Отчет»; 
• панель кнопок управления; 
• поле «Число копий»; 
• область для просмотра документа; 
• строку состояния. 

 

 
Рисунок – Окно предварительного просмотра 

Меню «Отчет» дополнительного окна предварительного просмотра содержит 
следующие команды: 
• «Печать» - предназначена для печати отчета. После выбора этой команды появляется 

дополнительное окно «Печать», в котором задаются параметры печати отчета; 
• «Сохранить документ» - служит для сохранения отчетов в файл. После выбора этой 

команды открывается дополнительное окно «Сохранить как», в котором при 
сохранении указываются такие параметры как место сохранения, имя и тип файла; 

• «Редактировать» - предназначена для редактирования отчетов. После выбора этой 
команды осуществляется вызов редактора отчетов; 

• «Закрыть» - предназначена для закрытия окна предварительного просмотра. 
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• Панель кнопок управления содержит кнопки, с помощью которых пользователь 

выбирает команды для просмотра отчета, его редактирования и печати: 

•  - предназначены для осуществления перехода к первой, предыдущей, 
следующей и последней страницам печатного документа; 

•  - предназначены для изменения масштаба выводимого в окне просмотра 
печатного листа отчета; 

•  - предназначены для печати всех листов отчета и текущего листа отчета 
соответственно. 

 
Поле «Число копий» - используется для задания количества копий печатаемого 

отчета. 
Область просмотра – область, в которую выводится отчет для предварительного 

просмотра. 
Строка состояния - содержит информацию о принтере и об отчете (количество 

страниц, номер текущей страницы, количество копий для печати). 
 

Кнопка «Параметры страницы»  
Кнопка  «Параметры страницы» предназначена для вызова окна настройки 

параметров страницы для печати. Окно параметров содержит две закладки «Страница» и 
«Печать». 

На закладке «Страница» осуществляется настройка следующих параметров 
страницы по группам (см. рисунок): 
• «Ориентация» - используется для выбора книжной или альбомной ориентации 

страницы; 
• «Поля (мм)» - используется для настройки полей страницы (отступов) в печатных 

формах и отчетах. 
• «Дополнительно» - используется для настройки дополнительного параметра печати 

«Уместить в ширину листа». Если для параметра установлено значение , то страница 
отчета масштабируется таким образом, чтобы содержимое отчета в ширину полностью 
умещалось на печатную страницу с учетом её ориентации и размеров полей. 

 

 
Рисунок – Параметры печати на закладке «Страница» 
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Для стандартных отчетов (отчетов, форма которых определена заранее и 

оптимизирована по странице) параметры страницы настроены разработчиками. Для 
пользовательских отчетов (отчетов, форма и содержание которых может определять сам 
пользователь) параметры страницы обычно меняются пользователями по ситуации. 
Система запоминает изменения параметров, выполненные пользователем. 

 
На закладке «Печать» осуществляется настройка параметров печати. 

 

 
Рисунок – Параметры печати на закладке «Печать» 

 
Кнопка «Сохранить отчет в файл» 

Кнопка  «Сохранить отчет в файл» - предназначена для сохранения отчетов в 
файл. После нажатия этой кнопки открывается дополнительное окно «Сохранить как», в 
котором указываются такие параметры, как место сохранения, имя и тип файла. 

 
Кнопка «Открыть отчет в MS Excel» 

Кнопка  «Открыть отчет в MS-Excel»  предназначена для просмотра отчетов в 
MS-Excel без их предварительного сохранения в файл соответствующего формата. Данная 
кнопка расположена в контекстном меню, которое вызывается нажатием правой клавиши 
мышки по соответствующему отчету или печатной форме. 

 

1.5 «Горячие» клавиши 
При работе с системой можно выполнять различные команды, как с помощью мыши, 

так и с помощью горячих клавиш. Очень удобно использовать горячие клавиши, особенно 
для выполнения часто повторяющихся команд. 

 
В таблице приведен список команд и горячие клавиши, с помощью которых можно 

выполнить эти операции. 
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Таблица - Горячие клавиши, использующиеся при работе с системой «Управление имуществом» 

Наименование команды Горячие клавиши 
Вызвать контекстную справку о системе F1 
Перейти к главному меню системы Alt или F10 
Перейти к следующему по списку разделу системы Ctrl + Tab 
Перейти на следующую страницу текущего раздела 
системы.  
Включить/выключить панели «Категории» при 
работе со справочником «Организации» 

F12 

Перейти в таблицу детализации при компактном 
режиме работы.  
Перейти в нижнюю таблицу при работе со 
справочником «Организации» 

F11 

Вызвать меню смены состояний (статуса) документа 
на страницах Общий список или Документ 

Ctrl + R 

Вывести список документов в соответствии с 
установленными на панели параметров 
ограничениями (на странице Общий список). 
Выполнить отчет (на странице Отчеты) 

Ctrl + D 

Включить/выключить режим просмотра данных  в 
документах, справочниках и классификаторах 
системы 

Ctrl + N 

Открыть панель поиска при работе со справочником 
«Организации» 

F3 

Перейти в режим поиска значений в таблице ввода 
данных или в окне справочника. Поиск будет 
осуществляться начиная с текущей позиции 

Ctrl + E 
 

Перейти в режим поиска значений в таблице ввода 
данных или в окне справочника. Поиск будет 
осуществляться начиная с начала списка 

Ctrl + F 

Открыть окно с информацией о записи в базе данных 
(на страницах Общий список или Документ) 

Ctrl + W 

Открыть дополнительное окно для настройки 
параметров, окно классификатора или справочника 

Shift + Enter 

Закрыть дополнительное окно  Esc 
Работа с таблицами данных 
Вставить новую строку перед текущей записью  Insert 
Перейти на другую запись (вниз). 
Перейти на соседнюю строку, в классификаторе, 
справочнике, списке или меню. 
Добавить новую строку в конец таблицы 
Фиксировать изменения при вводе данных в таблице 
вода данных 

↓ 

Перейти на другую запись (вверх) ↑ 
Перейти на другое поле записи в таблице (вправо) → 
Перейти на другое поле записи в таблице (влево) ← 
Фиксировать значение в поле (при воде данных) 
Выбрать пункт меню (при работе с главным меню 
системы). 
Выбрать значение из классификатора, справочника 

Enter 
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Наименование команды Горячие клавиши 
(при установленном режиме просмотра данных) 
Обновить (пересчитать) значения в расчетных полях 
документа 

F5 

Выделить подряд идущие записи Shift + ↓ или ↑ 

Выделить записи в произвольном порядке 
Ctrl +  щелчок мышью по 

нужным записям 
Добавить записи следующего уровня  
(используется для иерархических таблиц и списков) 

Ctrl + Ins 

Копировать запись Ctrl + C 
Вырезать запись Ctrl + X 
Вставить запись из буфера Ctrl + V 
Отменить изменения в текущей строке Ctrl + Z 
Сохранить изменения в таблице ввода Ctrl + S 
Удалить запись Ctrl + Del 
Открыть дополнительное окно классификатора, 
справочника после выбора соответствующего поля. 
Ввести в текущее поле таблицы ввода (панели 
текущей выборки или панели отчетов) значения, 
выбранного в дополнительном окне классификатора 
(справочника) 

Ctrl + Enter 

Открыть/закрыть текущий уровень в окне 
классификатора → и ← (или Enter) 

Открыть список возможных значений после выбора 
поля со списком Alt + ↓ 

Установить маркер у записи 
Ctrl + Shift + цифра от 0 до 

9 

Перейти к записи, отмеченной маркером 
Ctrl + N, где N – номер 

маркера 
Включить/выключить индикатор дублирования 
данных 

Ctrl + Пробел 

Перейти в режим редактирования одной записи Ctrl + Q 
Работа с печатными формами, отчетами в режиме предварительного 
просмотра 
Отправить на печать печатную форму, отчет Ctrl + P 
Открыть печатную форму, отчет в редакторе отчетов 
Excells 

Ctrl + E 

Сохранить отчет в папку, указанную пользователем Ctrl + S 
Закрыть окно предварительного просмотра печатной 
формы документа 

Alt + X 
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2 Особенности работы с системой 

2.1 Экспорт-импорт данных об объектах 

2.1.1 Импорт данных из файлов формата Excel 
В системе реализована возможность импорта сведений об объектах муниципальной 

собственности из предварительно подготовленных файлов формата Excel, которые 
созданы на основе разработанных в системе шаблонов:  
• Шаблон реестра участков.xls; 
• Шаблон реестра зданий помещений.xls; 
• Шаблон реестра сооружений; 
• Шаблон реестра движимого имущества.xls. 

 
Такая необходимость может возникнуть при импорте данных из других 

программных продуктов. 
 

Порядок импорта данных из файлов формата Excel 
Заполните соответствующий шаблон, соблюдая требования, приведенные ниже.  
Перейдите в раздел системы «Реестр имущества», выберите соответствующий 

шаблону тип документа и нажмите кнопку  «Импорт из файлов Excel». После этого 
откроется окно параметров импорта, которое содержит следующие параметры (см. рисунок): 
• Имя файла – указывается файл, данные из которого необходимо импортировать; 
• По состоянию на – указывается дата, по состоянии на которую осуществляется 

импорт данных. По-умолчанию параметр принимает значение текущей даты; 
• Режим обработки – указывается режим обработки импортируемых данных. Параметр 

может принимать следующие значения:  
− «Добавить новые» - в результате импорта из файла импортируются сведения об 
объектах, информация о которых отсутствует в системе; 
− «Добавить новые и обновить существующие» -  в результате импорта из файла 
импортируются сведения об объектах, информация о которых отсутствует в 
системе, а также обновятся сведения об имеющихся в системе объектах; 

• Создавать архивные записи – параметр влияет на создание архивных записей при 
импорте данных в режиме обработки «Добавить новые и обновить существующие»: 

− если при импорте параметр был выключен, то у документов, по которым были 
изменения, обновятся данные в соответствующих полях без сохранения предыдущих 
значений. При этом в поле Состояние на дату подставится значение, указанное в 
поле параметра По состоянию на; 
− если при импорте параметр был включен, то по документам, по которым были 
изменения, создадутся архивные записи, в которых сохранятся данные до 
обновления. У актуальных документов, обновятся данные в соответствующих полях. 
При этом, у актуальной записи дата начала действия и дата в поле Состояние на 
дату станет равна дате, указанной в поле параметра По состоянию на, а дата конца 
действия архивной записи станет равна дате, предшествующей дате, указанной в 
поле параметра По состоянию на. 
− Строка с переменными – указывается номер строки с переменными; 
− Первая строка с данными – указывается номер строки с данными. 
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Рисунок – Окно параметров  импорта из Excel 

 
 

С помощью параметров Строка с переменными и Первая строка с данными осуществляется 
поддержка возможности импорта из шаблонов  предыдущих версии Системы. 

 
Установите необходимые параметры импорта и нажмите кнопку «Ок». 
 

Проверка данных при импорте из файлов формата Excel 
При импорте объектов из файлов «Шаблон реестра участков.xls», «Шаблон реестра 

зданий помещений.xls», «Шаблон реестра сооружений.xls» выполняется проверка 
импортируемых сведений об объектах на наличие в реестре имущества. Поиск 
осуществляется по следующим параметрам: 
• Земельные участки - Кадастровый номер; 
• Здания, помещения, Инженерные сооружения - Название, Адрес, Реестровый номер; 
• Движимое имущество – Наименование, модель, марка, Инв. номер у правообладателя 

(при условии, что он не пустой) и Реестровый номер. Если инвентарный номер не 
указан, то проверка выполняется только по полю Наименование, модель, марка, 
Реестровый номер. В таблицах детализации для всех видов имущества поиск 
осуществляется по следующим параметрам: 

• Для обременений – Вид обременения, Дата начала и Название части; 
• Для документов – Номер документа, Дата выдачи, Содержание; 
• Листы «Обременения» и «Документы» связаны с объектом по полю Реестровый 

номер, причем отсутствие дополнительных листов в шаблоне не приводит к ошибкам 
при импорте. 

 
Требования к заполнению шаблона: 

В шаблоне не допускается менять названия страниц и порядок полей. 
При заполнении адресов сокращение обязательно должно стоять перед названием 

части адреса и заканчиваться точкой. Например, ул. Малая. В полях шаблона «Дом», 
«Корпус», «Квартира» ввод сокращения не требуется, введенные в эти поля сокращения 
не обрабатываются. 

 

При импорте адресов индекс и код налогового органа определяются автоматически по 
данным базы КЛАДР. 

 
При заполнении денежных полей: 

• допускается использование пробелов для визуального разделения разрядов вводимой 
суммы. Например, 1 200, 1 238 700; 
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• единицей измерения вводимых сумм считается «руб.». Указание «руб.» или любых 

других единиц измерения в поле денежного значения не допускается. 
При заполнении полей, значения которых в системе вводятся с помощью 

классификатора: 
• рекомендуется использование названий, применяемых в соответствующих 

классификаторах системы; 
• произвольные значения, не входящие в состав классификаторов, игнорируются. 

Допускается  повторный импорт одного и того же файла. 
 

2.1.2 Экспорт данных в файлы формата Excel 

Для предоставления балансодержателям данных об объектах, которые находятся у 
них на балансе, реализована возможность выгрузки данных раздела «Реестр имущества» в 
шаблоны Excel. Выгрузка данных может быть выполнена как по всем документам, так и 
только по выделенным.  

Для выполнения этой операции на панели кнопок управления предназначена кнопка 
 «Экспорт в файлы Excel», после нажатия на которую открывается диалоговое окно 

настройки экспорта  (см. рисунок), включающее параметры: 
• Папка для сохранения – папка для сохранения сформированных файлов; 
• Открыть для просмотра – открывать/не открывать сформированный документ для 

просмотра. 

 

Рисунок – Окно настройки параметров экспорта в Excel 

Для экспорта используются шаблоны:  
• Шаблон реестра участков.xls; 
• Шаблон реестра зданий помещений.xls; 
• Шаблон реестра сооружений.xls; 
• Шаблон реестра движимого имущества.xls. 

 
Названия экспортных файлов формируются следующим образом (см. рисунок):  
<Часть имени шаблона> от <дата выгрузки>_<порядковый номер выгрузки>.xls  
Например, «Реестр участков от 07.08.2014.xls», «Реестр участков от 

07.08.2014_1.xls», «Реестр участков от 07.08.2014_2.xls». 
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Рисунок – Результат экспорта документов в файл Excel 

2.2 Просмотр объектов на карте 

2.2.1 Яндекс.Карты и Google Maps 
Для документов Земельные участки, Здания, помещения, Инженерные сооружения 

предусмотрена возможность просмотра объектов на карте, открывающейся в интернет-
браузере. Данная функция «Показать на карте» доступна в контекстном меню (кнопка ) 
и на панели кнопок управления (см. рисунок), и может быть вызвана в двух вариантах:  
• Яндекс.Карты; 
• Google Maps. 

 

 

Рисунок – Расположение функции «Показать на карте» 
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При выборе для текущего документа пункта Яндекс.Карты, объект будет 

отображаться следующим образом: 
 

 

Рисунок – Отображение объекта на Яндекс.Картах 

При отображении с помощью Google Maps, текущий объект будет выглядеть так: 
 

 

Рисунок – Отображение объекта на Google Maps 
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Поиск объекта на карте выполняется по адресу объекта. Если адрес объекта не 

заполнен, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке: 
 

 

Рисунок – Предупреждение об отсутствии адреса объекта 

 

2.2.2 Публичная кадастровая карта 
Для документов Земельные участки реализована возможность просмотра участков 

на публичной кадастровой карте.  

 

Рисунок – Расположение команды для просмотра участка на кадастровой карте 

При выборе этого пункта меню «Показать на карте»/Кадастровая (Росреестр) 
срабатывает механизм поиска земельного участка по полю Кадастровый номер текущего 
документа на Публичной кадастровой карте, размещенной на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). 
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Рисунок – Отображение выбранного участка на публичной кадастровой карте 

На публичной кадастровой карте можно просмотреть следующую информацию об 
участке:  
• дата постановки на учет; 
• адрес; 
• площадь; 
• кадастровая стоимость; 
• дата утверждения кадастровой стоимости; 
• категория земель; 
• вид использования; 
• разрешенное использование. 

Идентификация объектов на портале производится по кадастровому номеру. 
Поэтому, если поле Кадастровый номер не заполнено, то выводится предупреждающее 
сообщение. 

2.3 Взаимодействие с Росреестром 

В системе реализована возможность получения справочной  информации об 
объектах недвижимости в режиме online по данным Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Получить 
информацию о наличии или отсутствии данных об объекте недвижимости в 
Государственном кадастре недвижимости, основных характеристиках объекта 
недвижимости, наличии зарегистрированных прав на объект в режиме реального времени 
возможно напрямую из системы с использованием электронного сервиса сайта 
Росреестра. Запрос сведений возможен для документов Земельные участки, Здания, 

помещения, Инженерные сооружения с помощью кнопки  «Запросить сведения из 
Росреестра» панели кнопок управления, содержащей меню команд (см. рисунок):  

• Импорт данных из ГКН – осуществляется импорт данных из Государственного 
кадастра недвижимости. Данная функция (может быть использована) при первичном 
заполнении базы данных системы, а также для обновления существующей 
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информации, например, при проведении переоценки и изменении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости; 

• Сравнение  данных – выполняется сравнение с данными Росреестра. Данная функция 
позволяет оценить имеющуюся в системе информацию об объекте и принять решение 
либо об обновлении данных системы, либо о необходимости проведения (инициации) 
процедуры внесения изменений в данные Росреестра. 

 

  
Рисунок – Команды, доступные при нажатии кнопки «Запросить данные из Росреестра» 

 

2.3.1 Импорт данных из ГКН  
При выборе этой команды, на экран выводится окно «Параметры запроса сведений 

из ГКН», содержащее следующие параметры (поля) (см. рисунок): 
• Кадастровый номер – указывается кадастровый номер объекта недвижимости. В этом 

параметре допускается указывать нескольких кадастровых номеров, соблюдая одно из 
правил: 

− через точку с запятой - заносятся несколько полноценных кадастровых номеров, 
либо один полноценный кадастровый номер и номера земельных участков 
(последняя часть номера) в пределах кадастрового квартала, указанного у последнего 
полноценного кадастрового номера. Например: 76:20:020304:105; 76:20:020304:110 
или 76:20:020304:105; 110; 
− через тире – указывается диапазон кадастровых номеров в пределах одного 
кадастрового квартала. Например: 76:20:020304:105 - 110 (запрос в этом случае 
отправляется по 6 кадастровым номерам с 76:20:020304:105 по 76:20:020304:110); 
− с использованием служебного символа * – используется для получения сведений 
обо всех объектах недвижимости, расположенных в пределах одного кадастрового 
квартала. Например, запрос по кадастровому номеру 76:20:020304:* будет 
произведен по всем объектам, расположенным в квартале 76:20:020304; 

• Настройка – параметр, позволяющий выбрать вариант импорта данных: 
− Импортировать данные в систему – импортируемые данные добавляются 
непосредственно в систему; 
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− Импортировать данные в шаблон Excel – импортируемые данные выводятся в 
виде (заполненного) шаблона в формате Excel; 

 
 

При выборе варианта Импортировать данные в шаблон Excel появляется дополнительный 
параметр Папка для сохранения, с помощью которого необходимо указать путь к папке, в 
которую будет сохранен сформированный файл. 

• Режим обработки – доступен только при выборе в предыдущем параметре 
Настройка значения «Импортировать данные в систему» и дает возможность указать 
режим импорта, при этом доступны следующие режимы: 

− Добавить новые – в этом режиме производится добавление только 
отсутствующих в системе данных; 
− Добавить новые и обновить существующие – при выборе этого режима, кроме 
добавления новых данных выполняется и обновление существующих; 
− Обновить существующие –  при выборе данного режима обновляется 
информация по существующим в системе объектам, данные по новым объектам не 
добавляются; 

 
 

При выборе режимов Добавить новые и обновить существующие и Обновить 
существующие в окне настройки появляется дополнительный логический параметр 
Создавать архивные записи, при выборе которого создаются архивные записи с данными по 
объекту на момент запроса сведений из ГКН. 

• По состоянию на - указывается дата, по состоянию на которую осуществляется 
импорт данных. По умолчанию параметр принимает значение текущей даты; 

 

 

Рисунок - Пример окна настройки параметров импорта данных из ГКН 

Обрабатываемые поля – группа параметров, содержащих логические поля, 
определяющие набор данных, которые будут обрабатываться при импорте 
(заполняться/обновляться). Набор обновляемых полей задается  установлением значения 

 у группы в целом или в каждом из параметров по отдельности. Установленные 
«галочки» запоминаются и выводятся при последующем запуске команды «Импорт 
данных из ГКН». 
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Набор параметров, входящих в группу Обрабатываемые поля в зависимости от типа 

импортируемых объектов: 
Земельные участки Здания, помещения Инженерные 

сооружения 
• Кадастровый номер* 
• Дата внесения в 

кадастр 
• Адрес 

(местоположение)- 
группа, содержащая 
поля: 

− Страна** 
− Регион  
− Район  
− Город  
− Населенный 
пункт  
− Улица  
− Дом  
− Корпус  
− Квартира  

• Категория  
• Фактическое 

использование 
• Общая площадь 

участка  
• Кадастровая 

стоимость, руб  
• Дата внесения 

стоимости 

• Наименование  
• Кадастровый номер* 
• Дата внесения в 

кадастр  
• Адрес 

(местоположение) - 
группа, содержащая 
поля:  

− Страна** 
− Регион  
− Район  
− Город  
− Населенный 
пункт 
− Улица  
− Дом  
− Корпус  
− Квартира  

• Земельный участок  
• Общая площадь  
• Кадастровая стоимость  
• Дата внесения 

стоимости  
• Данные БТИ: 

− Инвентаризацион
ная стоимость  
− Дата оценки по 
БТИ  
− Этажность  
− Материал стен  
− Год постройки  
− Дата ввода в 
эксплуатацию 

• Наименование 
• Кадастровый номер* 
• Дата внесения в 

кадастр 
• Адрес 

(местоположение) - 
группа, содержащая 
поля: 

− Страна** 
− Регион 
− Район 
− Город 
− Населенный 
пункт 
− Улица 
− Дом 
− Корпус 
− Квартира 

• Земельный участок 
• Общая 

площадь/Протяженнос
ть 

• Кадастровая стоимость  
• Дата внесения 

стоимости 
• Данные БТИ: 

− Инвентаризацион
ная стоимость 
− Дата оценки по 
БТИ 
− Год ввода в 
эксплуатацию 

− * в параметре Кадастровый номер кроме выбора обработки этого поля 
задается формат заполнения кадастрового номера, возможные значения: «С 
лидирующими нулями», «Без лидирующих нулей» 
− ** если выбран параметр Страна, то поле заполняется значением «Россия» 
(в данных ГКН информация для заполнения этого поля отсутствует) 
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Если перед запуском команды Импорт данных из ГКН были выделены записи в интерфейсе, 
то считается, что требуется обновить именно эти документы. Поэтому по умолчанию 
устанавливаются следующие значения параметров импорта (с возможностью дальнейшего 
редактирования): 

− Кадастровый номер – заполняется значениями кадастровых номеров выделенных 
документов, записанными через точку с запятой; 
− Настройка – принимает значение Импортировать данные в систему; 
− Режим обработки – принимает значение "Обновить существующие". 

После нажатия кнопки «ОК» внизу окна «Параметры запроса сведений из ГКН», 
выполняется проверка данных и на экран выводится запрос на подтверждение 
продолжения импорта: 

 
Рисунок – Подтверждение продолжения импорта 

После завершения импорта формируется протокол выполненной операции: 
 

 
Рисунок – Протокол операции импорта 

 

2.3.2 Сравнение данных с ГКН и ЕГРП 

При выборе команды Сравнение данных по полю Кадастровый номер текущей 
записи формируются и отправляются запросы о предоставлении информации, 
содержащейся в Государственном кадастре недвижимости (ГКН) и в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).  

Возвращенный ответ выводится в файл формата Excel, содержащий сравнительную 
таблицу, отображающую данные, имеющиеся в системе, и данные, полученные из 
Росреестра (см. рисунок). При этом группа полей Права и ограничения заполняются по 
данным ЕГРП, все остальные поля таблицы заполняются по данным ГКН. 
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Рисунок – Пример таблицы сравнения данных системы и данных ГКН 

 
Для получения результатов сравнения кадастровый номер должен быть 

введен строго по формату: AA:BB:CCPPLL:KK , где 
• АА – кадастровый округ. 
• ВВ – кадастровый район. 
• CC – кадастровый массив. 
• ССРРLL – кадастровый квартал. 
• КК – номер земельного участка. 

 
Если данные по запросу отсутствуют в ГКН, выводится сообщение: 
 

 

Рисунок – Сообщение об отсутствии данных в ГКН 

Если у документа, для которого формируется запрос, поле Кадастровый номер не 
заполнено выводится соответствующее сообщение: 
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Рисунок – Сообщение о необходимости заполнения поля «Кадастровый номер» 

При нажатии «Да» запрос формируется по адресу объекта (по значению поля Адрес 
(местоположение)). Если запрос на сравнение формировался по адресу объекта, но в 
результате однозначно определить объект не удалось, то перечень наёденных кадастровых 
номеров будет выведен в протокол расчетов. 

В случае если ни одно из полей, по которым может быть сформирован запрос не 
заполнено выводится сообщение: «Для получения данных из Росреестра должно быть 
заполнено одно из полей Кадастровый номер или Адрес (местоположение)». 

2.4 Расчет сумм арендной платы 
В соответствии с порядком работы с договорами аренды после ввода информации о 

договоре аренды выполняется расчет сумм арендной платы за год и за период, а также 
расчет сальдо по договору с заполнением в таблице заголовков полей Сумма арендной 
платы и Сальдо соответственно. 

2.4.1 Сумма арендной платы 
В системе реализована возможность автоматического расчета сумм арендной платы 

за год и за период по договорам аренды. Расчет может выполняться одним из следующих 
способов: 
• с помощью кнопки , расположенной в поле Сумма арендной платы/ за год; 
• с помощью команды «Сумма арендной платы» из меню кнопки  «Расчет сумм по 

договору», расположенной на панели кнопок управления; 
• при формировании печатной формы Расчет арендной платы. 

Значения, вводимые в составное поле Сумма арендной платы рассчитываются в 
соответствии с указанными в договоре методикой и правилом расчета. Если в течение 
действия договора аренды коэффициенты меняли свое значение, то в поля за год и за 
период заносятся суммы, рассчитанные в соответствии с последними значениями 
коэффициентов. 

При расчете арендной платы значения коэффициентов, характеризующих объект 
договора и присутствующих в формуле расчета арендной платы, берутся из актуальных, 
либо из архивных документов (раздел «Реестр имущества»), в зависимости от периода 
расчета. 

Соответствие периоду расчета тех или иных характеристик объекта договора 
определяется по следующим датам: 
• характеристики зданий, помещений, инженерных сооружений и движимого 

имущества: Остаточная стоимость, руб., Балансовая стоимость, руб., Норма 
амортизации, % – по дате, указанной в поле Стоимость, руб./Дата оценки;  

• характеристика зданий, помещений, и инженерных сооружений: Инвентаризационная 
стоимость, руб. – по дате, указанной в поле Данные БТИ/ Дата тех. паспорта; 
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• характеристика земельных участков: кадастровая стоимость 1 кв.м. земли 

(рассчитывается как Кадастровая стоимость, руб / Площадь участка ) –  по дате, 
указанной в поле Состояние на дату. 

 

При расчете арендной платы учитываются те характеристики объекта, которые актуальны на 
период расчета. Например, в 2012 году кадастровая стоимость земельного участка была 
«Сумма 1», а в 2013 году – «Сумма 2». Договор заключен на период 2012, 2013 год. 
Соответственно, при расчете арендной платы за 2012 год учитывается «Сумма 1» (архивная 
запись), а за 2013 год учитывается «Сумма 2» (актуальная запись). 

Если в договоре аренды указано несколько объектов, и каждому из них определены 
свои значения коэффициентов, то при расчете арендной платы по каждому объекту 
учитываются соответствующие значения коэффициентов. Начисления по таким договорам 
выполняются общей суммой по всем объектам, участвующим в договоре 

Каким образом были рассчитаны годовая сумма арендной платы и сумма арендной 
платы за период можно увидеть в печатной форме Расчет арендной платы.  

 

2.4.2 Сальдо по договору 
В системе реализована возможность автоматического расчета сальдо по договору. 

Расчет может выполняться одним из следующих способов: 
• по команде «Сальдо по договору» меню кнопки  «Расчет сумм по договору», 

расположенной на панели кнопок управления документов Аренда имущества;  
• по команде  «Рассчитать сальдо по договору» в контекстном меню, вызываемом 

нажатием правой кнопкой мыши по документу. Данная команда контекстного меню 
доступна только при вызове по одному договору. Если выделено несколько 
документов, то пункт меню «Рассчитать сальдо по договору» становится неактивным; 

• при формировании документов Начисления в разделе  «Начисления и платежи» по 
команде По договорам аренды кнопки  «Начислить платежи по договорам». 

 
Команда «Сальдо по договору», расположенная в меню кнопки  «Расчет сумм по 

договору» и команда «Рассчитать сальдо по договору» контекстного меню, представляют 
собой выпадающий список, позволяющий выбрать варианты расчета: Расчет на дату, 
Перерасчет за период – к данной команде подключен алгоритм перерасчета сальдо, 
служащий для корректировки ранее начисленных сумм. 
 

 Рассчитанные значения подставляются в составное поле договора Сальдо, а также во 
все вложенные в него поля соответствующего договора. Расчет выполняется в 
соответствии с указанной в договоре методикой и правилом расчета. Сальдо по договору 
рассчитывается как разность начисленных и уплаченных сумм (отрицательное сальдо 
означает задолженность арендатора). 

 
Расчет сальдо по договору. Расчет на дату 

Для расчета сальдо по договору на дату выполните следующие действия: 
1. Воспользуйтесь командой «Сальдо по договору»/«Расчет на дату» из меню кнопки  
«Расчет сумм по договору». После этого откроется окно «Параметры для расчета сальдо», 
которое содержит следующие параметры: 
• Рассчитать на дату – указывается дата, по состоянию на которую будут 

сформированы начисления и рассчитано сальдо; 
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• Договор – указывается договор, по которому будут сформированы начисления и 

рассчитано сальдо; 
 

 
Поле параметра Договор заполняется в зависимости от количества 

предварительно выделенных договоров, по которым осуществляется расчет: 
• если для расчета ни один договор не выбран, то поле параметра Договор 

остается пустым, с возможностью выбора значения.   
• если для расчета выделен один договор (в общем списке либо в режиме 

редактирования одной записи), то поле параметра заполняется значением 
текущего договора и закрыто от редактирования; 

• если для расчета выделено несколько договоров, тогда поле параметра  
Договор остается пустым и закрыто от ввода данных; 

• при вызове команды расчета сальдо по кнопке документа, расположенной 
в поле Сальдо, или из контекстного меню, поле параметра заполнено 
значениям текущего договора и закрыто от редактирования. 

 
• Правило расчета – указывается правило расчета и оплаты. Поле параметра 

заполняется в случае расчета сальдо только по тем  договорам, в которых используется 
указанное правило; 

• Рассчитать сальдо (по арендной плате, по пеням) – в данной группе параметров  
необходимо выбрать по какому виду начисления необходимо рассчитать сальдо: по 
арендной плате или по пеням. К параметру Рассчитать сальдо/по арендной плате 
подключен выпадающий список с вариантами расчета (см. рисунок): 

− с перерасчетом суммы АП за год – значение установлено при первой 
инициализации, в соответствии с данным вариантом расчета при выполнении 
команды: пересчитывается сумма арендной платы по договору за год и за период на 
дату формирования начисления; формируется начисление на вновь рассчитанную 
сумму; в колонки Сумма арендной платы/За год и Сумма арендной платы/За период 
записываются последние рассчитанные суммы.  
− без перерасчета суммы АП за год – при данном  варианте расчета начисляется 
сумма арендной платы, указанная  в поле договора Сумма арендной платы/За 
период, без проведения перерасчетов. 

 

 
При заключении дополнительного соглашения, выполняя ввод 
корректирующих данных, влияющих на сумму арендной платы необходимо:  
• осуществить проверку правильности (наличия) начислений по основному 

договору за период до даты начала действия дополнительного соглашения; 
• пересчитать Сумму арендной платы/За год (период) по условиям 

дополнительного соглашения. 
После выполнения указанных действий, дальнейшее начисление арендной 
платы по варианту  без пересчета суммы АП за год  будет корректным. 
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Рисунок – Окно параметров для расчета сальдо 

2. Проверьте параметры, установленные в окне «Параметры для расчета сальдо», и 
нажмите на кнопку «Ок». При этом выполняется проверка даты, указанной в поле 
Рассчитать на дату:  
• Если параметр Рассчитать на дату <= Дата закрытия периода (окно «Установки 

системы», вкладка «Основные настройки», группа параметров «Настройки системы»), 
то выводится запрос о подтверждении (см. рисунок). 

 

Рисунок – Запрос на подтверждение пересчета сальдо 

При нажатии кнопки «Да», сальдо пересчитывается, при выборе «Нет» – не 
пересчитывается. Начисления не формируются в любом случае. 
• Если при проверке дат параметр Рассчитать на дату > Дата закрытия периода 

рассчитывается сальдо по договору и в разделе «Начисления и платежи» 
автоматически сформируются документы Начисления, которым будет присвоен статус 
«Закрыт».  

 

 
Начисления формируются с наибольшей из дат: Дата закрытия периода или 
дата  последнего сформированного начисления. 

 

 

1. Расчет сальдо доступен для всех типов договоров аренды, в том числе закрытых и 
расторгнутых. 

2. Сальдо автоматически пересчитывается при появлении закрытых документов Начисления 
и Платежи в разделе «Начисления и платежи». 

 
Расчет сальдо по договору. Перерасчет за период 

Команда «Сальдо по договору»/«Перерасчет за период» позволяет выполнить 
перерасчет сформированных начислений в соответствии с измененными условиями 
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договора, ранее не учтенными при осуществлении начислений (например, был применен 
не тот коэффициент аренды, не была учтена льгота, изменилась площадь объекта и т.п.). 

Для осуществления указанного перерасчета в меню кнопки Расчет сумм по договору 
необходимо выбрать команду «Сальдо по договору»/«Перерасчет за период» (или 
команду контекстного меню «Рассчитать сальдо по договору»/«Пересчитать за период»). 
После чего на экран выводится окно параметров для перерасчета сальдо по договору (см. 

рисунок), в котором  необходимо настроить следующие параметры: 

• Пересчитать за период (начало, конец) – значения параметров заполняются с 
помощью окна «Выбор периода», вызываемого по кнопке с тремя точками.  

 

 
Заданный к перерасчету период должен быть кратен периодичности 
начисления. Например, если начисления по договору делаются  с месячной 
периодичностью, то и  пересчитать сальдо можно только за целый месяц или за 
несколько целых месяцев. 

 
• Договор – указан текущий договор, параметр закрыт от редактирования; 
•  Пересчитать сальдо (по арендной плате) – группа параметров закрыта от 

редактирования, в следующей версии программы перечень вложенных параметров 
будет расширен параметром по арендной плате и пеням и добавится возможность 
выбора конкретного параметра для перерасчета. 

 
Рисунок – Окно настройки параметров пересчета сальдо и окно «Выбор периода» 

После нажатия «ОК» выполняется анализ заданного периода перерасчета: 
• Если Пересчитать за период/начало > Дата закрытия периода, что означает выбор 

текущего (незакрытого) периода,  то сформированные ранее начисления за этот период 
будут удалены и сформируются новые начисления.  
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• Если Пересчитать за период/начало <= Дата закрытия периода, значит выбран 

период, пересекающийся с закрытым. В результате перерасчета за период до Даты 
закрытия периода будет сделано корректирующее начисление, равное разнице сумм 
пересчитанных и фактических начислений. 

• В том случае, если за пересчитанный период будет выявлена недоимка, то сумма в 
документе Начисление будет указана с направлением «Начисление», в случае 
выявления переплаты сумма будет указана с направлением «Уменьшение».  

• За период после Даты закрытия периода существующие начисления удалятся и будут 
сформированы новые.  
При этом, в окне «Параметры формирования корректирующего начисления» 

необходимо заполнить следующие параметры: 
• Дата начисления – дата, в которую будет создано корректирующее начисление, по 

умолчанию устанавливается текущая дата;  
• Срок оплаты недоимки – дата, до которой должна быть оплачена недоимка. В случае 

если в результате перерасчета будет выявлена переплата, то данный параметр при 
формировании начисления учтен не будет, а Срок оплаты корректирующего 
начисления будет равен Дате начисления.  

 

 

Рисунок – Окно настройки параметров корректирующего начисления 

После заполнения параметров выполняется проверка их заполнения и делается 
перерасчет, формируются начисления.  

По завершении процесса перерасчета выводится запрос о необходимости 
одновременно пересчитать сумму арендной платы, указанную в полях договора Сумма 
арендной платы/За год и Сумма арендной платы/За период (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Запрос перерасчета суммы арендной платы 

При нажатии на «Да» сумма арендной платы за год и за период будет пересчитана, 
при нажатии на «Нет» пересчет произведен не будет, в указанных полях останутся ранее 
заполненные значения. 
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Окно «Выбор периода» 
Окно «Выбор периода» выводится на экран при заполнении параметров 

Пересчитать за период/начало и Пересчитать за период/конец окна настройки 
перерасчета сальдо и содержит параметры: 
• Период – выпадающий список, отфильтрованный  в зависимости от  значения, 

указанного в поле Периодичность начисления (месячная, квартальная, полугодовая, 
годовая) строки с видом начисления «Арендная плата» в Правиле расчета и оплаты 
выбранного договора. Эта зависимость приведена в таблице: 

• Год – по умолчанию устанавливается текущий год. 

Таблица - Элементы списка параметра «Период» 

Периодичность начисления Элементы списка параметра «Период» 
Месячная январь, февраль, март, апрель, май, июнь,  

июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
Квартальная 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал, 4-й квартал 
Полугодовая 1-е полугодие, 2-е полугодие 
Годовая январь (для поля Пересчитать за период/начало);  

декабрь (для поля Пересчитать за период/конец)  
Заполняются автоматически. 

 
При нажатии кнопки «ОК» указанные периоды преобразуются в даты следующим 

образом: 
− для параметра Пересчитать за период/начало устанавливается 1-е число 
указанного периода; 
− для параметра Пересчитать за период/конец – последнее число указанного 
периода. 
  

Пример  перерасчета начислений по арендной плате  
Имеются начисления по договору за период с 12.01.2013 по 31.12.2014. При 

начислениях не была учтена льгота по аренде земли, равная 50%, период действия льготы 
с 12.01.2013 по 15.12.2013. Необходимо откорректировать сделанные начисления по 
арендной плате. 

В таблицу детализации Особые условия договора заносим соответствующие данные 
о льготе. 

 

Рисунок – Особые условия по договору аренды 
 
Далее, необходимо пересчитать начисления сделанные за период с 12.01.2013 по 

15.12.2013.  

В окне параметров перерасчета сальдо необходимо указать период перерасчета. Так 
как договор имеет квартальную периодичность начислений, то необходимо задать период 
в кварталах, захватывающий интересующий нас интервал дат с 12.01.2013 по 15.12.2013. 
Это будет период с 1-го квартала 2013 по 4-ый квартал 2013.  

Далее система анализирует заданный к перерасчету период по отношению к Дате 
закрытия периода (Установки системы/Основные настройки). Рассмотрим два варианта: 
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• Дата закрытия периода – 31.12.2013. 

 

 
Рисунок – Имеющиеся начисления по арендной плате 

 
В этом случае период перерасчета полностью попадает в «закрытый» период. Перед 

расчетом выводится поясняющее сообщение и окно для указания необходимых 
параметров корректирующего начисления (см. рисунок). 

 

 
Рисунок – Предупреждение о перерасчете начислений в закрытом периоде,  окно параметров 

формирования корректирующего начисления 

Так как при первоначальном осуществлении начислений по договору не была учтена 
льгота, то в результате выполнения перерасчета выявлена переплата - сформировано 
корректирующее начисление. В детализации документа Начисление содержатся записи, 
уточняющие суммы начисленной арендной платы за каждый пересчитанный квартал, 
имеющие направление «уменьшение» (см. рисунок). 

 
Рисунок – Результат перерасчета начислений по арендной плате 

 
• Дата закрытия периода – 31.12.2012.  
В этом случае, пересчитываемый период расположен в текущем периоде. Перед расчетом 
выводится поясняющее сообщение: "Для перерасчета задан текущий период. В результате 
перерасчета все начисления за данный период будут удалены и сформированы заново".  
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В результате перерасчета первоначальные начисления за период с 01.01.2013 по 

31.12.2014 удалены, сформированы новые начисления с учетом льготы (см. рисунок). 
 

 
Рисунок – Результат пересчета начислений по арендной плате 

2.5 Пролонгация договоров аренды 

Таблица Периоды действия договора документов Аренда имущества предназначена 
для хранения информации о  ране действовавших сроках пролонгированных договоров. 
Таблица заполняется автоматически при выполнении пролонгации текущего договора. 

 
Порядок выполнения автоматической пролонгации договоров аренды 

1. Воспользуйтесь кнопкой  «Автоматическая пролонгация», расположенной на 
панели кнопок управления. При этом отобразится окно «Параметры отбора договоров для 
пролонгации», позволяющее настроить фильтрацию договоров по типу объекта для 
обеспечения возможности их отдельной обработки при автоматической пролонгации. В 
этом окне можно настроить отбор договоров с заканчивающимся периодом действия по 
типу арендуемого имущества, устанавливая «галочки» у соответствующих параметров: 
• Земельные участки; 
• Здания, помещения; 
• Инженерные сооружения; 
• Движимое имущество. 
После настройки типов объектов в системе выполняется поиск договоров аренды с 
заканчивающимся периодом действия.  
В отборе участвуют действующие договора аренды, у которых: заполнены дата начала и 
конца периода действия договора, и не заполнена дата расторжения.  
Условие поиска: Период действия_(конец) - Текущая дата ≤ контролируемый период 
(дней) (из окна «Установки системы»). 

 

Проверка на наличие в базе данных системы договоров с заканчивающимся периодом 
действия выполняется и при каждом запуске системы. При наличии таких договоров 
выводится соответствующее сообщение. 

 
Реквизиты договоров, удовлетворяющих условиям поиска, выведутся в окно, которое 
содержит следующие поля: 
• Пролонгировать – параметр с логическим полем, используется для пометки договоров, 

которые нужно пролонгировать (по умолчанию выключен); 
• Период пролонгации - выбирается из списка значений: «на период действия договора», 

«год», «квартал», «месяц», «неопределенный срок» (по умолчанию устанавливается 
значение «на период действия договора»); 
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• Вид документа, Номер документа, Дата заключения, Период действия (с, по), 

Арендатор, Администрация – сведения о договоре аренды, в том числе период его 
действия и другие реквизиты. Поля закрыты от редактирования. 

2. В открывшемся окне отметьте те договора, которые нужно пролонгировать (для этого 
установите «галочку» в поле параметра Пролонгировать напротив соответствующих 

договоров) и нажмите кнопку . Для включения/выключения параметра у всех 
договоров необходимо выбрать пункт «Отметить все записи»/ «Снять все отметки» 
контекстного меню. 
 

В результате этого у пролонгированных договоров выполнятся следующие изменения: 
• изменится дата конца периода действия договора (значение в поле Период действия 

(конец)) с учетом указанного периода пролонгации: 
− при использовании периодов пролонгации «на год», «квартал», «месяц» 
пролонгация выполняется на календарное число дней в указанном периоде. 
− при использовании периода пролонгации «на период действия договора» 
пролонгация выполняется на число дней в первоначальном периоде действия 
договора с точностью до дня; 
− при выполнении пролонгации на неопределённый срок, дата, соответствующая 
концу периода действия договора не заполняется. 

• информация о ранее действовавших сроках пролонгированных договоров выводится в 
таблицу детализации Периоды действия договора.  

2.6 Перенос остатков по КБК 

В случае законодательного изменения кодов бюджетной классификации, 
используемых при администрировании доходов, возникает необходимость перехода со 
старых КБК на новые.  Процедура перехода представляет собой перенос исходящих 
остатков прошлого года на входящие остатки текущего года с актуальными КБК. Перенос 
остатков должен осуществляться в межотчетном периоде. 

В системе реализован механизм, позволяющий выполнять автоматический перенос 
остатков с одного КБК на другой. Запуск механизма подсчета и переноса остатков 
выполняется по кнопке  «Перенос остатков по КБК». Операции по переброске 
остатков с одного КБК на другой отражаются в  разделе «Начисления и платежи» в 
подразделе Перенос остатков. 

При нажатии на кнопку  «Перенос остатков по КБК» открывается окно «Перенос 
остатков по КБК», содержащее следующие параметры: 

• Старый Код по БК – указывается КБК, с которого будут переноситься остатки. 
Значение выбирается из справочника «Коды администратора поступлений»; 

• Новый Код по БК – указывается КБК, на который будут переноситься остатки. 
Значение выбирается из справочника «Коды администратора поступлений». КБК на 
который нужно переносить остатки предварительно доложен быть  занесен в 
справочник «Коды администратора поступлений»; 

• Дата переноса – указывается дата проведения операции по переносу остатков;  
• Документ-основание – указывается нормативный правовой акт, послуживший 

основанием для осуществления процедуры перехода на новые КБК, значение 
параметра выбирается из раздела «Регистрация документов-оснований»; 
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• Администрация -  указывается муниципальное образование, для которого принято 

решение о переходе на новые КБК, значение параметра выбирается в окне «Выбор 
структурных подразделений». 

 

 
Рисунок – Окно настройки параметров переноса остатков по КБК 

После нажатия кнопки «ОК», выполняется предварительная проверка правильности 
указания параметров переноса: 

• если не заполнен какой-либо обязательный параметр, либо для параметров Старый 
Код по БК и Новый Код по БК указаны одинаковые значения, то на экран выводится 
сообщение:  

 
Рисунок – Сообщение об ошибке при некорректном заполнении параметров 

• Перенос остатков осуществляется после сдачи отчетности, то есть на конец отчетного 
периода до момента его закрытия, либо на дату следующую за датой закрытия 
периода. Поэтому, если значение параметра Дата переноса входит в закрытый период, 
т. е. если Дата переноса  <= Дата закрытия периода, формируется сообщение об 
ошибке: 

 

 
Рисунок – Пример сообщения об ошибке при переносе остатков в закрытом периоде 

В случае если параметры переноса остатков заданы корректно, в системе запустится 
автоматический расчета сальдо. Сальдо будет рассчитано по старому КБК на дату 
переноса остатков, указанную для параметра Дата переноса (включительно).  



78 
РО.НПОКР.УИ.01011.001.001.20160118 

 
В результате этого в разделе  «Начисления и платежи» сформируется документ 

Перенос остатков, значение в поле Сумма которого будет положительным или 
отрицательным в зависимости от наличия переплаты или неоплаченных начислений по 
старому КБК (соответственно). 

• В случае отсутствия в системе остатков по старому коду бюджетной классификации 
(сальдо по всем договорам, в которых использовалось старое КБК, равно нулю) 
выводится информационное сообщение: 

 

 
Рисунок – Пример сообщения об отсутствии остатков 

 
• Если остатки найдены и перенесены, выводится информационное сообщение о 

завершении процедуры перехода на новый код по БК: 
 

 
Рисунок – Пример сообщения об окончании процедуры переноса остатков 
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3 Перечень возможных сообщений оператору и способы их 
устранения 

 
№ 
п/п 

Ошибка, возникающая при 
входе в систему Способ устранения ошибки 

1. Ошибка приложения-сервера. 
2. Системе не удалось найти 

указанный путь. 
3. Сервер RPC недоступен. 
4. Менеджер расчетов недоступен. 

Перерегистрируйте программные модули, для этого 
запустите файл ClientReg.exe. 

5. Ошибка ввода-вывода 123. 
6. Ошибка ввода-вывода 161. 

Проверьте, назначен ли доступ на чтение-запись к папке, 
куда сохраняются лог-файлы. 

7. Ошибка чтения потока. Данная ошибка возникает при запуске системы из-за 
повреждения файла реестра. 
Для ее устранения необходимо воспользоваться файлом 
LocalClr.exe: запустить файл на компьютере, на котором 
возникает ошибка, установить «галки» во всех полях и 
выбрать команду «Очистить». 

8. Ошибка доступа на адресе 
ХХХХХХХХ в модуле 
‘SysVCL50.bpl’. Чтение по адресу 
ХХХХХХХХ. 

1. Необходимо найти по поиску на всех компьютерах (и 
на сервере, и на рабочих станциях) файлы AppBDE50.bpl, 
AppVCL50.bpl, StmRTL50.bpl. И, если такие файлы есть в 
каталоге windows\system или windows\system32, то 
удалить их. Эти библиотеки должны быть только в 
каталоге Stimate. 
2. Также найти файлы LocalReg.dat, ABLExec.dat, 
ABLDebug.dat, ABLHelp.dat и удалить их с компьютера.  
После этого перерегистрируйте программные модули, для 
этого запустите файл ClientReg.exe. 

9. База данных не является 
конфигурацией, запуск программы 
не возможен. 

Версия файла конфигурации системы не соответствует 
версии файлов ОСХ. 
Необходимо установить файл конфигурации в 
соответствии с версией ОСХ. 

10. Ошибка загрузки конфигурации. Проверьте соответствие версий файлов конфигурации и 
файлов ОСХ: при установке новой версии АС 
«Управление имуществом» не заменились какие-то из 
файлов ОСХ или не заменен файл конфигурации. 
Также необходимо проверить в файле подключения пути 
к файлу конфигурации.  

General SQL error. 
Database file appears corrupt ()| bad 
checksum | checksum error on 
database page 892 
 

11. 

General SQL error. 
Database file appears corrupt 
()|wrong page type|page 1360 is of 
wrong type (expected 5, Found 8) 

База данных или файл конфигурации испорчены в 
результате каких-то сбоев. 
Попытайтесь восстановить их самостоятельно или 
обратитесь в отдел сопровождения АС «Управление 
имуществом». 
Если текущая база данных не подлежит восстановлению, 
восстановите базу данных из резервной копии. 
Если файл конфигурации не подлежит восстановлению, 
восстановите его из дистрибутива АС «Управление 
имуществом». 

12. Ошибка подключения к базе 
данных:  
“Unknown database. 
I/O error for file “C:\Program 
Files\Stimate\DataBase\Estate_Data.
gdb” 
Error while trying to rea 
General SQL error. 
from file 
Достигнут конец файла. 

База данных испорчена в результате каких-то сбоев, 
восстановлению не подлежит. 
Необходимо восстановить базу данных из копии. 
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№ 
п/п 

Ошибка, возникающая при 
входе в систему Способ устранения ошибки 

Alias: DataBase_Main”. 
13. Ошибка подключения к базе 

данных:  
“Unknown database. 
Unable to complete network request 
to host “SERVER”. 
Failed to establish a connection. 
Не удается найти указанный файл. 
Alias: DataBase_Main”. 

Необходимо запустить СУБД (Interbase, Yaffil, Firebird), а 
также проверить работу сети. 

14. Ошибка подключения к базе 
данных:  
“Insufficient SQL rights for 
operation.  
no permission for read-write access 
to database C:\Program 
Files\Stimate\DataBase\Estate_Data.
gdb 
Alias: DataBase_Main”. 

15. Ошибка подключения к базе 
данных:  
“Unknown database. 
I/O error for file “C:\Program 
Files\Stimate\DataBase\Estate_Data.
gdb” 
Error while trying to open file 
Отказано в доступе 
Alias: DataBase_Main”. 

16. Отказано в доступе. 

1. В свойствах файлов базы данных Estate_Data и 
конфигурации Estate_Config.gdb необходимо проверить, 
чтобы у атрибута «Только чтение» не стояла флаг-галка. 
2. Аналогичная ошибка возникает в ситуации, когда у 
пользователя нет прав доступа на чтение/запись папки 
“DataBase”.  

17. Invalid modify request. 
unsuccessful metadata update 
TABLE DOCхххх 
Too many versions 

Необходимо сделать Backup/Restore базы данных. 

18. Ошибка подключения к базе 
данных:  
“Could not find object”. 
Ошибка подключения к базе 
данных:  
“An error occurred while attempting 
to initialize the Borland Datebase 
Engine (error$2108)”. 

19. 

“Unknown internal operating system 
error. Alias: DataBase_Main”. 

Необходимо установить или переустановить BDE. 

20. Ошибка подключения к базе 
данных:  
“Unknown database. 
I/O error for file “C:\Program 
Files\Stimate\DataBase\Estate_ 
Config.gdb ” 
Error while trying to open file 
Не удается найти указанный 
General SQL error 
файл Alias: DataBase_Main”. 

Необходимо проверить, верно ли прописан путь к файлам 
базы данных или конфигурации. 
Попробуйте прописать путь к файлам с использованием 
одного из протоколов, приведенных ниже: 
Server:C:\Program Files\Krista\Stimate\Database\Estate_ 
Config.gdb либо 
\\Server\C:\Program Files\Krista\Stimate\DataBase\Estate_ 
Config.gdb 

21. Ошибка подключения к базе 
данных: 
“General SQL error. 
unsupported on-disc structure for file 
“C:\Program 
Files\Krista\Stimate\DataBase\Estate

1. Данная ошибка возникает в ситуации, когда на 
компьютере установлен IB 4.2, а систему загружают с 
данными или конфигурацией под Yaffil или Firebird. 
Для устранения ошибки необходимо установить Yaffil 
или Firebird, или написать запрос в сопровождение АС 
«Управление имуществом» на получение конфигурации и 
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№ 
п/п 

Ошибка, возникающая при 
входе в систему Способ устранения ошибки 

_Config.gdb; found 10” 
Alias: DataBase_Main”. 

(или) пустой базы данных под IB 4.2. 
2. Аналогичная ошибка возникает в ситуации, когда базу 
данных или конфигурацию под Firebird v.2.03 пытаются 
загрузить под Yaffil или Firebird ранней версии. 
Для устранения ошибки необходимо установить Firebird 
v.2.03. 

22. Ошибка подключения к базе 
данных:  
“Unknown database. 
Your user name and password are not 
defined. Ask your database 
administrator to set up a Firebird 
login.  
Alias: DataBase_Main”. 

Необходимо в файле подключения, для номера 
подключения 0 и 1 прописать дополнительный параметр 
“PASSWORD” со значением “masterkey”.  
Если при установке СУБД пользователями был задан 
другой пароль, то необходимо прописать его. 

23 Ошибка подключения к базе 
данных: “Unknown database. 
Unable to complete network request 
to host “komp1”. Failed to establish a 
connection.  
Запрос на отправку или получение 
данных 
General SQL error. 
(when sending on a datagram socket 
using a sendto call) no address was 
supplied. 
Alias: DataBase_Configuration”. 

Ошибка при запуске программы с клиентской машины. 
На сервер установлен и не настроен Fire Wall. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращения, используемые в тексте документа, приведены в таблице. 

Таблица - Сокращения, используемые в тексте 

Сокращение Расшифровка 

АП Арендная плата 
АС Автоматизированная система 
БД  База данных  
БК Бюджетная классификация 
БТИ Бюро технической инвентаризации 
ДКК Дежурная кадастровая карта 
ЕГРЗ Единый государственный реестр земель 
ИЗК Имущественно-земельный комплекс 
ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 
КЛАДР Общероссийский классификатор адресов 
КОСГУ Код операции сектора гос. управления 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
НПО  Научно-производственное объединение  
НФА Нефинансовые активы 
СУБД Система управления базами данных 

ОКИН Общероссийский классификатор информации о населении 
ОКОФ Общероссийский классификатор основных фондов 

 


