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Аннотация 

Данный документ представляет собой руководство оператора программного комплекса 

«Учет соглашений» (далее - ПК «Учет соглашений»). 

Руководство оператора ПК «Учет соглашений» включает в себя описание действий: 

- по запуску и завершению работы с ПК «Учет соглашений»;  

- общее описание элементов управления пользовательского интерфейса; 

- по созданию и редактированию документов в интерфейсах ввода;  

- по формированию печатных форм документов; 

- по работе с отчетами в ПК «Учет соглашений». 

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 выпускаемой версии. 

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

документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких 

поправках или изменениях. 
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Перечень сокращений 

В настоящем документе применены следующие термины и сокращения с 

соответствующими определениями, представленные в Таблица 1. 

 Таблица 1 - Сокращения 

 

Сокращение Расшифровка 

БИК Банковский идентификационный код 

БК Бюджетная классификация 

БО Бюджетное обязательство 

ВР Вид расходов 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

ИНН Идентификационный код налогоплательщика 

ИС Информационная система 

КБК Код бюджетной классификации 

КД Код дохода 

Корр. счет/Корсчет Корреспондентский счет 

КОСГУ Код операции сектора государственного управления 

КПП Код причины постановки на учет 

Л/с  Лицевой счет  

МБТ Межбюджетные трансферты 

НПА Нормативные правовые акты 

ОВ Органы власти 

ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

ОКТМО 
Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований 

ПК Программный комплекс 

ПК «Учет соглашений» Программный комплекс «Учет соглашений» 

ПО Программное обеспечение 

Система Программный комплекс «Учет соглашений» 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФК Федеральное казначейство 

ФО Финансовый орган 

ЦСР Целевая статья расходов 

ЭП Электронная подпись 
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1 Назначение ПК «Учет соглашений» 

Программный комплекс «Учет соглашений» предназначен для автоматизации процессов 

заключения соглашений в электронном виде и ведения реестра соглашений с применением Web-

технологий. 

2  Условия выполнения ПК «Учет соглашений» 

Работа пользователя с ПК «Учет соглашений» возможна при выполнении требований к 

клиентскому рабочему месту: 

а)  требования к аппаратной части:  

1) процессор не ниже Intel Pentium IV 2GHz; 

2) оперативная память не менее 2Gb; 

3) жесткий диск не менее 20 Гб; 

б)  требования к каналам связи между клиентским устройством и сервером: 

1) время прохождения пакета (ping) от клиента до сервера не больше 100 мс; 

2) скорость передачи данных: от 256 Кбит/с при однопользовательской работе, от 1024 

Кбит/с для 2-4 пользователей; 

в)  требования к программному обеспечению: 

1) операционная система: Операционная системы общего назначения «Astra Linux 

Common Edition» / «Альт Сервер» / «РЭД ОС»; 

2) интернет-браузер для доступа к данным по протоколу HTTP; 

3)  при использовании ЭП − криптографическое ПО. 

3 Выполнение программы 

3.1  Загрузка, запуск, выполнение и завершение программы 

3.1.1 Внешний вид окна входа в ПК «Учет соглашений» 

Внешний вид окна входа пользователя в ПК «Учет соглашений» представлен на 

рисункеРисунок 1:  



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 

 Рисунок 1- Окно входа пользователя в ПК «Учет соглашений» 

 Описание элементов окна входа для пользователя представлено в Таблица 2:  

Таблица 2  - Описание элементов окна входа в ПК «Учет соглашений» 

Номер 

элемента 

Название 

элемента 
Назначение 

1 
Поле имени 

пользователя 

Поле для ввода имени пользователя (логин), полученное при 

регистрации в ПК «Учет соглашений» 

2 
Пароль 

пользователя 

Пароль пользователя, зарегистрированного в ПК «Учет 

соглашений» 

3 Кнопка входа 
Кнопка выполнения входа в ПК «Учет соглашений» после 

указания имени пользователя и пароля 

4 
Переход к форме 

смены пароля 

Переход к форме, с помощью которой пользователь может 

изменить пароль, предварительно указав предыдущий  

5 

Переход к форме 

восстановления 

пароля 

Переход к форме восстановления пароля. В случае утраты пароля 

пользователем – для указанного имени пользователя происходит 

сброс пароля и отправка (нового, автоматически 

сгенерированного) на адрес его электронной почты (если такой 

был указан при регистрации) 

6 Единый вход 
Переход к форме для входа в ПК «Учет соглашений» под единой 

учетной записью 

 Имя пользователя (логин) и пароль являются чувствительными к регистру символов. 

3.1.2 Вход в ПК «Учет соглашений» 

Для запуска программы необходимо выполнить следующие действия: 

-  в адресной строке Интернет-браузера набрать адрес и нажать клавишу «Enter»; 

-  дождаться первоначальной загрузки ПК «Учет соглашений» и в появившемся окне 

авторизации последовательно ввести свой логин и пароль (предварительно получив свои учетные 

данные у администратора ПК «Учет соглашений»); 
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-  при вводе первой буквы логина автоматически подтягивается все имя пользователя и 

есть возможность выбора из выпадающего списка, как показано на Рисунок 2. 

 

  Рисунок 2- Выпадающий список пользователей в окне авторизации 

Завершить ввод данных нажатием кнопки «Войти». 

 В случае правильного ввода данных происходит загрузка ПК «Учет соглашений» – на 

экране появляется главное окно программы, как показано на Рисунок 3. 

 

 Рисунок 3 - Основное окно программы после запуска 

 В случае неправильного ввода данных, в том числе при блокировании пользователей, в 

окне авторизации возникнет сообщение: «Неудачный вход», как показано на  Рисунок 4. 
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 Рисунок 4- Окно при неправильном вводе данных 

3.1.3  Изменение пароля 

 Для изменения ранее указанного пароля необходимо выполнить следующие действия: 

-  в окне входа в ПК «Учет соглашений» ввести имя (логин) учетной записи  как 

показано на Рисунок 1; 

- перейти по ссылке «Сменить локальный пароль» как показано на Рисунок 4; 

-  в открывшемся окне указать старый пароль и ввести новый как показано на Рисунок 

5. 

  

Рисунок 5 - Окно смены пароля пользователя 

Сменить пароль. 

 В случае утраты пароля необходимо выполнить следующие действия: 

-  в окне входа в ПК «Учет соглашений» ввести имя (логин) учетной записи как 

показано на Рисунок 1; 
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- перейти по ссылке «Восстановить локальный пароль» как показано на Рисунок 5; 

- в открывшемся окне указать адрес электронной почты для получения письма со 

ссылкой для активации как показано на Рисунок 6. 

 

 Рисунок 6 - Окно восстановления пароля пользователя 

 На указанный адрес электронной почты пользователю выслано сообщение, содержащее 

его логин, ссылку для активации учетной записи и ссылку для перехода к ПК «Учет соглашений». 

Для активации учетной записи перейдите по указанной ссылке. В открывшейся вкладке введите 

персональный пароль. 

  Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать цифры и буквы 

латинского алфавита (в том числе заглавные). 

3.1.4  Завершение работы 

Завершение работы с ПК «Учет соглашений» осуществляется после выполнения всех 

операций по команде, после чего ПК «Учет соглашений» перейдет в состояние, описанное в 

пункте  3.1 (Рисунок 1). 

3.2  Описание пользовательского интерфейса 

3.2.1  Основные элементы интерфейса 

 На Рисунок 7 показано главное окно программы.  
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 Рисунок 7 - Основное окно программы 

 Цифрами на рисунке обозначены основные элементы интерфейса программы: 

-   1 – 1.2 – информация о подключении; 

-   2 – панель навигации; 

-   3 – область вкладок; 

-   4 – 4.1 – перечень рабочих мест и пользовательских интерфейсов. 

 Информация о подключении содержит сведения о пользователе (логин) и команду выхода 

из ПК «Учет соглашений» (Рисунок 7 [1]), а также соответствующий бюджет (рисунок 7 [1.1]), 

установленный на данной территории. ПК «Учет соглашений» предполагает разграничение 

бюджетов пользователей. Бюджет устанавливается единожды (выбор из справочника «Бюджет») и 

при следующем входе пользователя не запрашивается.  

 Рядом с именем пользователя находится номер текущего финансового года (рисунок 7 

[1.2]), нажатие на который позволяет переходить в предыдущий финансовый год. 

  По завершении работы необходимо всегда осуществлять выход из ПК «Учет 

соглашений». 

 Панель навигации (Рисунок 7[2]) располагается в левой части окна и служит для быстрого 

доступа к рабочим местам, пользовательским интерфейсам, справочной информации и отчетам. 

Перечень рабочих мест и пользовательских интерфейсов имеет древовидную иерархическую 

структуру, каждый элемент которой имеет свое обозначение (Рисунок 7 [4 – 4.1]). 

 Для открытия группы/подгруппы необходимо выполнить один щелчок левой клавишей 

мыши по соответствующему символу. Пользовательские интерфейсы на панели навигации 

обозначены как  .  
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  Подгруппа «Администрирование» доступна только пользователю, 

обладающему правами администратора. 

 Область вкладок (Рисунок 7 [3]) представлена блоками, позволяющими осуществлять 

быстрый переход к недавно открытым формам, текущим задачам, а также просматривать новости. 

 Ширину панели навигации по мере необходимости можно изменять с помощью 

разделителя зон рабочей области. Для этого нужно установить курсор на границу панели 

навигации так, чтобы он принял вид «», затем нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, 

сдвинуть границу влево или вправо. 

 Панель навигации можно скрыть (в целях увеличения рабочей области), выполнив один 

щелчок левой клавишей мыши по кнопке, расположенной на разделителе зон рабочей области и 

показанной на Рисунок 8. Щелчок левой клавишей мыши по этой кнопке вернет панель навигации 

в исходное положение. 

 

 Рисунок 8 - Кнопка закрытия и возврата панели навигации 

 Поле поиска панели навигации позволяет осуществлять быстрый поиск рабочего места или 

пользовательского интерфейса по его названию. Для того чтобы осуществить поиск, необходимо в 

поле поиска ввести название (фрагмент названия) требуемого рабочего места/интерфейса. 

Реализованная в ПК «Учет соглашений» опция позволит выбрать подходящий элемент в списке 

тех, где встречается данный фрагмент (всплывающее окно ниже поля поиска):  

− с помощью клавиш  и , расположенных на клавиатуре, необходимо выбрать 

нужный элемент; 

− после чего нажать кнопку клавишу <Enter> (на клавиатуре), либо использовать 

мышь, по соответствующему наименованию. 
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 Рисунок 9 показан результат поиска по фрагменту слова «сог...».  

 

 Рисунок 9 - Пример поиска по запросу «сог...» 

 Выбор сопровождается открытием на панели навигации соответствующего рабочего места 

(подгруппы). Выбранный интерфейс (отчет, задача, справочник) открывается в новой вкладке, 

рядом со стартовой страницей как показано на Рисунок 10. 

 

 Рисунок 10 - Содержимое подгруппы документов «Соглашения» 

 Открытие нового интерфейса любой подгруппы осуществляется через открытие новой 

вкладки. При этом предыдущая вкладка остается открытой и доступной для работы. При поиске 

интерфейса, открытого ранее, происходит переход к требуемой вкладке.  
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 Область вкладок содержит вкладки на все открытые рабочие интерфейсы. Если вкладки 

открытых рабочих интерфейсов не умещаются в одну строку – они автоматически располагаются 

в несколько строк. 

 Запуск ПК «Учет соглашений» сопровождается открытием стартовой страницы. На 

рассматриваемой вкладке располагается приветствие пользователя, области, содержащие сведения 

о последних открытых документах (отчетах/задачах/справочниках), списке задач, расположенных 

по степени важности, новости в рамках ПК «Учет соглашений» (например, информацию об 

обновлениях), а также информация о текущей версии ПК «Учет соглашений», как показано на  

Рисунок 11. 

 

 Рисунок 11- Элементы стартовой страницы 

 Контактная информация службы поддержки ПК «Учет соглашений» оказывает 

консультационные услуги пользователям как по электронной почте (указан адрес), так и по 

телефону – «горячая линия» (звонок бесплатный). 

 Наименования списка недавно открытых форм и текущих задач представлены 

гиперссылками, т.е. нажатие на какую-либо из них приведет к переходу на соответствующую 

форму/задачу. 

 Каждая вкладка оснащена элементами управления (рисунок 11): 

-    «Обновить» - команда полного обновления данных на вкладке. Требуется для 

отображения изменений, сделанных другими пользователями ПК «Учет соглашений», с момента 

последнего обновления данных вкладки; 

-  «Масштабировать» - команда позволяет развернуть вкладку в целях использования 

всей области окна для отображения данных вкладки. Для ранее развернутой вкладки позволяет 

свернуть вкладку, восстановив исходный вид рабочей области. Развернуть вкладку по размерам 

экрана также можно двойным щелчком левой клавиши мыши по ней; 
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-   «Закрыть» - осуществляется закрытие вкладки. 

 Данные кнопки расположены на одном уровне с наименованием открытой вкладки. 

Рабочая область интерфейса содержит элементы управления и данные, зависящие от конкретной 

предметной реализации, как показано на Рисунок 12.  

 

Рисунок 12 - Пользовательский интерфейс на примере «Соглашения по МБТ» 

 Кроме того, к элементам рабочей области относятся:  

- выполнение доступных на панели инструментов команд и типовых операций; 

- разделители зон рабочей области; 

- фильтрация и сортировка записей; 

- постраничная организация данных; 

- группировка данных; 

- представление данных. 

3.2.2  Группы задач 

 В целях удобства работы пользователей стартовая страница ПК «Учет соглашений» 

оснащена специальной областью «Список текущих задач», как показано на   Рисунок 13. 

Организация работы подобным образом обеспечивает быстрый доступ к записям, подлежащим 

дальнейшей обработке, относимым к разным рабочим местам. 

 Под задачей в данном случае подразумевается какая-либо операция, выполнение которой 

предусматривает переход документа в новое состояние.  

 Список текущих задач сгруппирован по состоянию (задано настройками конфигурации ПК 

«Учет соглашений») и отсортированы по сроку их завершения. Наименование задачи указывает, 

какое действие с тем или иным документом следует выполнить. 
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Рисунок 13 - Область «Список текущих задач» 

 В ПК «Учет соглашений» реализован принцип индикативности: отслеживание показателей 

выполнения задачи (срока ее выполнения).  

 В случае приближения к окончанию установленного времени или его превышения 

индикаторы ПК «Учет соглашений» уведомят об этом пользователей посредством смены цвета. 

Подобного рода решение позволяет по цвету индикатора оценить, в каком временном диапазоне 

(относительно текущей даты) находится рассматриваемая задача. 

 Каждая задача в один момент времени может принимать одно из трех цветовых значений 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Описание условий смены индикаторов задач 

Цветовой 

индикатор 
Описание значения Срок действия 

Процентное 

соотношение 

 

Синий индикатор соответствует задаче, 

время на выполнение которой 

относительно текущей даты в пределах 

допустимого значения 

Для каждой смены 

состояний 

предусмотрено 

специально 

установленное 

время на ее 

выполнение 

(«Редактор бизнес-

процессов» в ПК 

«Учет 

соглашений») 

0 – 69% 

 

Оранжевый индикатор сигнализирует о 

приближающемся окончании срока, 

предусмотренного для выполнения той 

или иной задачи 

70 – 100% 

 

Красный индикатор сообщает о 

превышении лимита времени, 

установленного на выполнение какой-

либо операции по конкретному документу 

Свыше 100% 

 По каждому документу может быть открыта только одна активная задача, т.е. в один 

момент времени документ находится в одном состоянии, переход из которого обуславливается 

наличием незавершенного действия. 

 Список сформирован из активных на данный момент времени задач, исполнителем 

которых пользователь является. 

 Область задач, расположенная на стартовой странице, обеспечивает переход к 

поставленным активным задачам следующим образом: 

- переход к справочнику «Группы задач» нажатием на ссылку «Подробнее»; 
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-  переход непосредственно к конкретной задаче нажатием на ссылку задачи. 

 Для перехода к справочнику «Группы задач» необходимо перейти по ссылке «Подробнее», 

которая приведет к открытию новой вкладки (рядом со стартовой страницей) как показано на 

Рисунок 14. 

 

 Рисунок 14 - Справочник «Группы задач» 

 Интерфейс справочника аналогичен другим справочникам и документам. Панель 

инструментов оснащена только кнопкой «Детализация». Стандартные кнопки представлены в 

полном объеме.  

 Справочник организован в виде списка задач, в каждой из которых может содержаться 

несколько документов, сгруппированных по предметному классу и подлежащих обработке 

пользователем.  

 Каждая задача является некой группой, информация о которой представлена в поле 

заголовка. Минимальное регламентное время (регламентное время) показывают дату с указанием 

времени, к которому указанные операции должны быть выполнены. Отмеченные столбцы 

функционируют по принципу цветового индикатора, оповещают об окончании срока работы через 

смену цвета. 

 Пользователь может обратиться к конкретным документам группы посредством 

переключения по предложенной ссылке «Открыть» (Рисунок 14). В результате откроется 

стандартный интерфейс, соответствующий определенному документу, содержащий только те  

записи, которые входят в состав некоторой задачи.  

 Отличие состоит и в наименовании открывшейся вкладки от вкладки при обычном запуске 

документов: наименование вкладки (разворачиваемой с группы задач) – <[Наименование задачи] 

Наименование документа> (Рисунок 15).  
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 Рисунок 15 - Вкладка с задачами определенной группы 

Работа на данном интерфейсе аналогична работе с документами в обычном режиме. 

Другим вариантом (отличным от первого) просмотра документов, входящих в состав 

задачи, является кнопка -    «Детализация» (Рисунок 16). 

 

 Рисунок 16 - Детализация задачи 

 Конкретизация задачи представлена перечнем документов, объединенных по предметному 

классу и общему состоянию. Каждая запись оснащена ссылками для перехода на нужный 

интерфейс (Рисунок 16), переключающими пользователя в режим представления документа, 

установленный по умолчанию (Рисунок 17). После перехода по ссылке можно продолжать работу, 

выполняя необходимые операции. 
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Рисунок 17- Переход в режим карточки с интерфейса «Группы задач» 

Второй метод обращении к документам соответствующей задачи осуществляется через ее 

наименование, представленное в виде ссылки (Рисунок 18).   

 

 Рисунок 18 - Фрагмент области задач. Второй способ перехода 

В этом случае откроется интерфейс, подобный описанию работы с задачами. 

 Все представленные в справочнике задачи делятся по идентификационному признаку на: 

– индивидуальные; 

– групповые; 

– коллективные. 
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 Индивидуальная задача – задача, выполнение которой назначено только одному 

сотруднику-исполнителю, доступна для отображения исключительно в его области задач (связано 

с индивидуальным логином пользователя).  

 Групповая задача – задача, исполнение которой может быть осуществлено сотрудниками, 

входящими в определенную группу (отдел/подразделение), имеющими возможность выполнять 

действия над документами (перевод в другое состояние), входящими в ее состав. Конкретного 

исполнителя нет. 

 Коллективная задача – отсутствие конкретного исполнителя, может быть выполнена либо 

инициатором задачи, либо сотрудником, обладающим правом изменения документа, влекущим 

смену его состояния. 

 При работе с активными задачами выделяются три вида клиентов (пользователей): 

– инициатор задачи – сотрудник, который первым начал работу с новым документом и 

перевел его в состояние, соответствующее возникновению задачи; 

– исполнитель задачи – сотрудник или утвержденная группа сотрудников (отдел, 

организация в целом), обладающие правом продолжить работу над поставленной задачей.  

Пользователи, не являющиеся исполнителями по определенной задаче, не имеют 

возможности: 

− выполнять какие-либо действия над данным документом; 

− редактировать его; 

– модератор задачи – сотрудник или определенная группа сотрудников, имеющих 

право назначить исполнителя из тех сотрудников, которые имеют право работать с конкретным 

документом в определенном его состоянии. 

 В связи с возникновением чрезвычайной ситуации исполнитель может быть переназначен 

модератором (удален предыдущий исполнитель и задействован другой). 

 Задачи, по которым ответственный сотрудник не установлен (коллективные), подлежат 

выявлению исполнителя, имеющего доступ для работы с ними, и переводу из коллективной в 

индивидуальную. Работа по указанию/снятию исполнителя по документу осуществляется через 

мастер-кнопку -   «Модерирование задач», расположенную на панели инструментов 

(Рисунок 19). 
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Рисунок 19- Операции, доступные модератору задачи 

 Для текущего пользователя, рассматриваемого в качестве примера, доступно 

администрирование задач в части управления исполнителями в полном объеме: 

− - закрепление задачи за собой – пользователь обладает правами модератора и 

принимает участие в бюджетном процессе; 

− - назначение исполнителя – выбор исполнителя из пользователей, обладающих 

правами на исполнение данной задачи; 

− - удаление исполнителя – исключить текущего пользователя из списка 

исполнителей для данной задачи; 

−   - восстановление исполнителя – восстановление исполнителя после его 

удаления. 

 Кроме того, работа с исполнителями может осуществляться на интерфейсе «Группы 

задач», который оснащен рассматриваемыми кнопками. В данном случае пользователю доступны 

все действия при условии отсутствия исполнителя, т.к. он является модератором (Рисунок 20). 



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 

Рисунок 20 - Работа с исполнителями задачи 

 Если пользователь является модератором и все выполняемые задачи находятся в его 

компетенции как участника бюджетного процесса, то ПК «Учет соглашений» предложит 

следующие варианты: 

- закрепить задачу за собой (при условии, что он является участником бюджетного 

процесса); 

- назначить исполнителя (Рисунок 21); 

 

 Рисунок 21 - Назначение исполнителя задачи модератором 

- удалить исполнителя, сделать задачу коллективной (Рисунок 22). 



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 

 Рисунок 22- Удаление исполнителя задачи модератором 

  Пользователь, не обладающий правами модератора, может закрепить задачу, 

входящую в его полномочия, только за собой. 

 По каждому документу при переходе в режим карточки доступна информация о смене его 

состояний и сотрудниках, выполняющих указанные операции.  

 Вкладка «История задач» является частью общей вкладки «История обработки», 

расположенной в табличной части нижней рабочей области режима детали, отражающая список 

задач, исполнителей и инициаторов, а также время, затраченное на их выполнение (Рисунок 23). 

  

Рисунок 23- История обработки. История задач 

3.2.3  Описание типовых операций 

 К документам, используемым в ПК «Учет соглашений», применим набор стандартных 

операций, которые называются типовыми. Типовые операции, доступные при работе с 

документами, вызываются с помощью кнопок на панели инструментов. 

 На панели инструментов расположены кнопки-команды, которые предназначены для 

запуска наиболее часто используемых (типовых) операций над документами и справочниками. 
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 Расположение главной панели инструментов показано на Рисунок 24. В зависимости от 

того, с каким видом интерфейсов вы работаете, панель инструментов может выглядеть по-

разному, т.е. ее вид и состояние определяют набор выполняемых на нем операций. 

 

Рисунок 24- Расположение главной панели инструментов 

Перечень и описание команд панели инструментов представлено в Таблица 4 

Таблица 4-Типовые операции над документами 

Кнопка Название операции Описание операции 

 
Детализация Переход в режим детализации конкретной записи 

 

Действия над 

документом 

Меню для получения доступных пользователю действий 

над выделенным документом (документами), в 

соответствии со схемой документооборота, а также с 

учетом прав пользователя. 

К таким относятся: 

- завершить ввод; 

- на согласование; 

- отклонить; 

- вернуть и др.  

 
Модерирование задач 

Операции, доступные модератору по работе с 

исполнителем 

 

Добавить указанный 

бланк документа 

Указание, по какому сценарию будет происходить 

дальнейшая работа с записью (перечень бланков 

индивидуален для каждого интерфейса) 

 
Операции с подписями 

Доступны следующие операции с подписями: 

- подписание (визирование - при отсутствии сертификата) 

документа ЭП; 

- отзыв подписи (визы при отсутствии сертификата); 

- проверка наличия подписи 

 
Скопировать документ 

Копирование документа (не все атрибуты подлежат 

дублированию). При этом изменение ряда реквизитов 

недоступно 

 
Печать документа 

Открытие печатной формы документа, возможна печать 

или экспорт содержимого документа 
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Кнопка Название операции Описание операции 

 Проверить документы 

Проверка документов на один из предлагаемых видов 

контроля: 

- логический контроль; 

- контроль ручного ввода и др. 

 
Загрузить 

Импорт документов различных типов из внешних 

источников 

 

Показать закрытые 

элементы справочника 

в панели параметров 

Позволяет отображать все элементы соответствующих 

интерфейсов, в том числе недействующих на текущий 

момент времени 

 

Изменить время 

действия элемента 

Изменение времени действия конкретного элемента ПК 

«Учет соглашений» и его дочерних узлов 

 

Изменить контекстное 

время 

Для версионных и регламентных справочников. 

Позволяет установить момент времени (контекстное 

время), по состоянию на который отображаются данные 

справочника. Позволяет видеть справочник в том виде, в 

котором он находился (или будет находиться) на 

определенный момент времени.  

К действиям относятся, в том числе: 

- изменить контекстное время на текущее; 

- установить контекстное время 

 

Добавление на 

соответствующий 

(требуемый) уровень 

Специальные кнопки, расположенные исключительно на 

интерфейсах справочников ПК «Учет соглашений». 

Позволяют управлять добавлением элементов 

справочника на соответствующие уровни: 

- на текущий; 

- на уровень ниже; 

- сменить родительский элемент 

 

Экспортировать 

документы 

Позволяет автоматизированно выполнить экспорт данных 

в файл 

 
Управление учетной 

записью пользователя 

Специальные кнопки, расположенные на интерфейсах, 

позволяющих управлять учетной записью пользователя: 

- активация учетной записи посредством ввода  

пароля; 

- активация учетной записи по электронной  

почте; 

- деактивация учетной записи 

 

 
Информационная 

кнопка 

Указанная кнопка задействована в следующих случаях: 

- позволяет отображать коды отчетов (на интерфейсе 

«Отчеты»); 

- просмотреть параметры ограничений (на интерфейсе 

«Журнал действий пользователя»); 

- просмотреть аналитические источники данных (на 

интерфейсе «Аналитические источники данных»; 

- просмотреть роли и группы текущего пользователя на 

интерфейсе «Группы пользователей» 

 

Экспресс 

формирование 

соглашений 

Позволяет создавать несколько соглашений с разными 

получателями. 

 
Настроить политику Позволяет настроить: 
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Кнопка Название операции Описание операции 

смены паролей - время действия пароля; 

- период уведомления о смене пароля 

 
Изменить тип учетной 

записи 
Смена типа учетной записи пользователя 

 Добавить в избранное 

Реализована на интерфейсе «Отчеты». Позволяет 

оптимизировать процесс в части работы с уже 

выбранными ранее, нужными (добавленными в 

избранное) отчетами 

Действия по кнопке:  

- добавить в избранное; 

- убрать из избранного 

 

Сброс 

пользовательских 

значений 

Кнопка очищения локальных настроек в редакторе 

бизнес-процессов, доступно только Администратору ПК 

 

Сброс равных 

пользовательских 

значений 

Кнопка очищения локальных настроек на редакторе 

бизнес-процессов, аналогичных базовым настройкам, 

доступно только Администратору ПК 

 
Обновить 

Кнопка позволяет обновить: 

- кэш системы состояний в редакторе бизнес-процессов; 

- кэш фильтров на интерфейсе «Задачи»; 

- права на интерфейсах «Генерации», «Администратор 

печатных форм», «Группы пользователей», интерфейсах 

контролей 

 
Обновить группы 

пользователей 

Обновление списка групп пользователей, доступно 

только Администратору ПК 

 

Проверить 

корректность групп 

Проверка корректности групп в соответствии с 

правилами их наполнения, доступно только 

Администратору ПК 

 При выполнении типовых операций над документами интерфейсов используются 

стандартные кнопки, расположенные ниже панели инструментов экранной формы документа 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Стандартные кнопки экранной формы документа 

 Для выполнения операции следует создать (установить курсор) запись во вложенной 

таблице и нажать соответствующую кнопку на панели стандартных кнопок таблицы (Таблица 5). 

Таблица 5 - Описание стандартных кнопок  
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Кнопка 
Название 

операции 
Описание операции 

 Быстрый фильтр 

Поиск по полям (установленным настройками 

конфигурации ПК «Учет соглашений») табличной 

формы интерфейса пользователя. Отключение фильтра 

снимает все ранее наложенные ограничения на данные 

интерфейса 

 Обновить данные 

Обновление табличной формы интерфейса для 

просмотра изменений, сделанных другими 

пользователями с момента последнего обновления 

данных 

 Добавить запись Создание новой записи на формах ввода 

 
Редактировать 

запись 

Переход к режиму редактирования записей (возможен 

только в случае, когда запись находится в начальном 

состоянии «Вводится», «На корректировке»). 

Автоматический переход в данный режим 

осуществляется при редактировании какого-либо поля 

записи 

 Удалить запись 

Удаление ранее созданной записи (только те записи, 

которые находятся в начальном состоянии 

«Вводится»). При необходимости подтверждается 

командой принятия изменений -  кнопкой  

 Принять изменения 

Сохранение внесенных изменений в записи табличной 

формы. Используется также для автозаполнения полей 

записи 

 
Отменить изменения 

Отмена внесенных изменений, которые были 

осуществлены, но не зафиксированы командой 

«Принять изменения» 

 К первой странице Переход к первой странице таблицы  

 
К предыдущей 

странице 
Переход к предшествующей странице таблицы 

 Переход к странице 

Отображение номера текущей страницы и общего 

количества доступных страниц с данными таблицы. 

При нажатии осуществляется быстрый переход к 

требуемой странице 

 
К следующей 

странице 

Переход к следующей за текущей странице данных 

таблицы 

 
К последней 

странице 
Переход к последней странице таблицы 

 
К предыдущей 

записи 
Переход к предшествующей записи на странице 

 К следующей записи Переход к следующей за текущей записи на странице 

 Режим карточки 
Преобразование указанной записи в режим карточки 

(наоборот – в режим списка) 

 
Управление 

колонками 

Переход к списку видимых пользователем колонок 

таблицы. Позволяет пользователю выбрать поля, 

необходимые для заполнения/отображения 
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Кнопка 
Название 

операции 
Описание операции 

 
Экспортировать 

данные в Excel 

Выгрузка данных, расположенных на всех страницах, в 

MS Excel (с фильтруемыми полями) 

Дополнительные действия 

 
Множественное 

редактирование 

Заполнение выбранного поля аналогичным значением 

для ряда строк. Применяется функция множественного 

заполнения атрибутов на формах ввода 

 
Вычисление 

выражения 

Вызов данной опции позволяет ввести выражение и 

выполнить простейшие арифметические операции 

 Копировать строки 

Копирование значений атрибутов выделенной строки 

детализации документа (копирование заголовка также 

возможно) 

 Вставить строки 
Вставка ранее скопированных значений атрибутов 

выделенной строки детализации 

 
Рассмотреть 

значение ячейки 

Переход к справочнику, отфильтрованному по 

значению в ячейке табличной части интерфейса 

   

Доступность команд панели инструментов и стандартных кнопок определяется 

соответствующим интерфейсом ПК «Учет соглашений», набором прав пользователя, а 

также документом (записью), на котором установлен курсор в текущий момент времени. 

 Быстрый поиск требуемых документов в ПК «Учет соглашений» обеспечивается наличием 

следующих элементов: 

-  панель фильтрации (на формах ввода – атрибутный фильтр); 

-  быстрый фильтр; 

-  сортировка записей. 

Панель фильтрации (Рисунок 26) предназначена для отбора записей в списке документов 

(справочника) по заданным атрибутам. Фильтр открывается по кнопке «Восстановить» -  .  
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Рисунок 26 - Способы фильтрации и сортировки данных 

 Чтобы выполнить отбор нужных документов (записей справочника), следует задать 

параметры фильтрации. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

− в случае если панель фильтрации свернута, щелкнуть один раз левой клавишей 

мыши по значку ; 

− в открывшейся панели (Рисунок 27) следует задать значения для осуществления 

фильтрации, соответствующие запросу; 

− нажать кнопку «Применить фильтр» - . 

В списке документов отобразятся только те документы, которые удовлетворяют 

установленным параметрам фильтрации. 

  Набор параметров ограничений зависит от выбранного интерфейса ПК: 

каждый тип документов обладает не только общими атрибутами, но и индивидуальным 

списком полей. 
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Рисунок 27 - Фрагмент панели ограничений 

 Кнопка очистки фильтра   позволяет не просто сбросить настроенные ограничения, 

но и восстановить ограничения, заданные по умолчанию. 

 Параметры панели ограничений заполняются посредством выбора из модального 

справочника (если это значения классификаторов) - , выбираются из выпадающего списка 

константных значений -   либо вводятся вручную. 

 Каждый параметр оснащен кнопкой сброса значения - , некоторые из них позволяют 

указывать несколько значений параметра при фильтрации данных (только справочные значения) - 

. При добавлении дополнительного значения появляется несколько строк, содержащих 

значения; при этом доступно их удаление по одному с помощью кнопки  либо общая очистка с 

помощью кнопки . 

 Панель ограничений, как правило, аналогична для всех: на панели фильтрации 

присутствуют атрибуты соответствующих интерфейсов. Некоторые панели ограничений имеют 

отличительные параметры. Рассмотрим подробнее. 

− «Реестр соглашений». Панель ограничений позволяет скрывать уточненные и 

недействующие записи (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Фрагмент панели ограничений. Реестр соглашений 

 «Задачи» на панели ограничений возможна фильтрация по задачам (Рисунок 29), т.е. 

текущий пользователь может выбрать все задачи, назначенные ему, модерируемые им, задачи в 

зависимости от состояния (в работе, истекающие, просроченные, завершенные). Аналогичная 

фильтрация доступна текущему пользователю и по другим пользователям. 

 

Рисунок 29 - Фрагмент панели ограничений 

Панель ограничений позволяет создавать и  сохранять специальные настройки с 

требуемыми значениями параметров (индивидуально, каждым пользователем). 

Последовательность действии следующая: 

-  нажать на кнопку «Добавить настройку» - ; 
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-  в предложенном поле ввести наименование настройки, задать значения параметров и 

сохранить, нажав на кнопку «Сохранить» - . 

 Далее пользователь может в любое время выбирать добавленную ранее настройку (либо 

одну из нескольких настроек) и фильтровать данные интерфейса в соответствии с ней. 

Добавленная настройка может быть изменена либо удалена. 

 Для панели ограничений предусмотрен хинт, содержащий параметры и их значения, 

отличные от значений панели ограничений по умолчанию. Хинт появляется при наведении 

курсора мыши на кнопку восстановления панели, в случае если она свернута, либо на символ , 

если она открыта. При нажатии на хинт она будет восстановлена. 

 Для каждого свойства, по которому предусмотрен поиск, задан специальный способ ввода 

ограничений: по каждому полю может быть наложен ряд ограничений, объединяемых по «ИЛИ». 

Условия, наложенные на разные поля, объединяются по «И».  

 В зависимости от типа поля (строковое, числовое, ссылка на справочник или 

классификатор) операции сравнения поля могут различаться. Описание элементов управления 

панели фильтрации и описание операций сравнения приведены в Таблица 6. 

Таблица 6 - Описание элементов управления панели фильтрации и операции сравнения 

Элемент Расшифровка Описание значения 

 Применить фильтр Применение заданных ограничений 

 
Сбросить все 

параметры 

Сброс всех ранее установленных на панели фильтрации 

ограничений 

 
Сбросить 

Очистка заданного ограничения по конкретному 

атрибуту 

 
Добавить Добавление дополнительного ограничения на поле 

 
Удалить 

Удаление ранее добавленного ограничения на поле. 

Доступно при наличии дополнительного ограничения на 

поле 

 Удалить все 
Удаление ранее добавленных ограничений. Доступно 

при наличии дополнительного ограничения на поле 

Операции сравнения  

 «Равно» Значение поля в точности равно параметру-ограничению 

 «Не равно» Значения поля не равно параметру-ограничению 

 «Пустое значение» Значение поля пустое (не заполнено) 

 
«Непустое значение» Значение поля непустое (заполнено) 

 

«Включая 

вложенные» 

Требуемое поле содержит значение, указанное в 

ограничениях, и все, вложенные в него  

 
«Меньше или равно» 

Значение поля меньше или равно заданному параметру-

ограничению 

 
«Больше» Значение поля больше заданного параметра-ограничения 
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Элемент Расшифровка Описание значения 

 
«Больше или равно» 

Значения поля больше или равно заданному параметру-

ограничению 

 «Меньше» Значение поля меньше заданного параметра-ограничения 

Операции с текстом  

 «Равно» 
Значение поля соответствует полностью тексту 

параметра-ограничения (без учета регистра символов) 

 
«Не равно» 

Значение поля не соответствует тексту параметра-

ограничения (без учета регистра символов) 

 «Пустое значение» Значение поля пустое (не заполнено) 

 «Непустое значение» Значение поля непустое (заполнено) 

 «Содержит» 

Значения поля содержит текст заданного параметра-

ограничения в любой позиции (без учета регистра 

символов) 

 
«Начинается с» 

Значение поля начинается с текста заданного параметра-

ограничения (без учета регистра символов) 

 «Заканчивается на» 
Значение поля оканчивается на текст заданного 

параметра-ограничения (без учета регистра символов) 

 Настройка ширины панели фильтрации, а также ее закрытие осуществляются аналогично 

работе с панелью навигации - по соответствующей кнопке, расположенной на разделителе зон 

рабочей области. Панель фильтрации построена таким образом, что возможно задавать 

ограничения по атрибутам детализации записи. 

 При наличии ограничений на панели фильтрации ПК «Учет соглашений»,  как показано на 

Рисунок 30. 

 

  Рисунок 30 - Панель фильтрации. Соглашения по МБТ 

  ПК «Учет соглашений» «запоминает» параметры-ограничения, установленные 

для боковой панели фильтрации для каждой учетной записи пользователей. Во избежание 

неточностей и недостоверной информации необходимо очищать фильтры перед началом 

работы. 



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 Другой способ фильтрации документов (записей) - указание значений параметров поиска 

непосредственно в специально отведенной для этого «форме» - верхней пустой строке списка, 

которая появляется при нажатии кнопки «Быстрый фильтр» - .  

 В соответствующей колонке (по которой производится поиск) необходимо ввести значение 

полностью, либо фрагмент, после чего нажать клавишу <Enter>. На Рисунок 31 показан пример 

использования такого вида фильтрации документов. Повторное нажатие на соответствующую 

кнопку сбросит все ограничения. 

  

Рисунок 31 - Пример использования быстрого фильтра 

Для быстрой сортировки записей следует выполнить одиночный щелчок левой клавишей 

мыши в области заголовка требуемой колонки. При этом произойдет сортировка записей по 

возрастанию значений в выбранной колонке. Повторный щелчок приведет к сортировке записей 

по убыванию значений в выбранной колонке. Третий щелчок в области заголовка колонки 

восстановит порядок сортировки записей в списке по умолчанию. Для быстрой сортировки по 

нескольким колонкам следует выполнить щелчок левой клавишей мыши в области заголовков 

необходимых колонок (не более пяти), удерживая клавишу <Ctrl> (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 - Сортировка записей по нескольким колонкам одновременно 

 ПК позволяет легко настроить перечень отображаемых колонок в нужной 

последовательности для просмотра и редактирования. Для того чтобы настроить видимость 

колонок, необходимо выполнить следующие действия: 

- нажать кнопку -   «Управление колонками» в верхней части рабочей области; 
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-  в открывшейся форме внести необходимые изменения: отметить необходимые для 

отображения поля флагом-галкой, выстроить подходящую их последовательность путем 

перетаскивания по вертикали с помощью мыши (Рисунок 33). 

 

 Рисунок 33 - Форма управления колонками 

 После выбора требуемых для вывода колонок и возврата к списку документов следует 

нажать ту же кнопку. В результате настройки список документов будет содержать только те 

колонки, которые были указаны при настройке.  

Дополнительная опция заключается в управлении шириной колонок. Она может изменяться 

с помощью мыши путем перемещения границ колонки. 

 Элемент управления «Дерево иерархии» служит для отображения иерархических данных. 

В качестве примера приведена панель навигации по группам интерфейсов (Рисунок 34). 
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 Рисунок 34 - Внешний вид элемента управления «Дерево иерархии» 

 Узлы дерева могут быть свернуты либо развернуты – отображать либо скрывать 

подчиненные (дочерние) элементы узла. Неактивные (свернутые) узлы индицируются знаком «+». 

Развёрнутые узлы индицируются знаком «-». Для свертывания или развертывания узла 

необходимо щёлкнуть левой клавишей мыши в области заголовка узла. 

 Средства иерархической группировки применяются на интерфейсах для справочников, 

находятся на отдельной вкладке, рядом с панелью фильтрации. Особенность применения 

рассматриваемой опции заключается в ограничении объема данных, предполагаемого к просмотру 

пользователем, путем группировки записей по выбранному критерию (набору критериев) в узлы 

дерева (Рисунок 35). Объединение в первую очередь будет происходить по тому критерию, 

который указан (выбран) первым в списке. 
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Рисунок 35 - Иерархическая группировка данных 

В соответствии с Рисунок 35 описание элементов управления представлением 

иерархической группировки приведено в Таблица 7. 

Таблица 7 - Элементы управления представлением иерархической группировки данных 

 

Обозначение 

элемента на 

рисунке 

Элемент управления Назначение 

1 Таблица данных 
В таблице отображаются данные, удовлетворяющие 

выбранному узлу группировки 

2 Дерево группировки 

В зависимости от выбранных уровней группировки, 

дерево группировки на каждом уровне узлов содержит 

возможные значения, имеющиеся в данных. Активация 

узла дерева иерархии осуществляет выборку в таблице 

только тех данных, которые соответствуют 

выбранному узлу 

3 
Выбрать уровни 

группировки 

Выпадающий список с определёнными разработчиком 

прикладного решения или уполномоченным 

оператором преднастроенными комбинациями уровней 

группировки 

4 
Создать новые уровни 

группировки 

Кнопка управления, активирующая окно выбора 

уровней группировки для дерева группировки 

 

 Группировка выполняется по одному или нескольким уровням группировки (колонкам 

таблицы). Порядок полей, определённых в качестве уровней группировки, важен. 

 Построение дерева группировки осуществляется по следующему принципу: 

- из всего набора данных, доступных для отображения в таблице, выбираются 

уникальные значения поля, находящегося первым в списке уровней группировки;  

- выбранные групповые значения размещаются на первом уровне дерева группировки; 

- для построения поддерева каждого узла дерева группировки к рассмотрению 

принимаются только данные, значения соответствующих полей которых соответствуют 

групповым значениям вышестоящих узлов;  

- на рассматриваемых данных выбираются уникальные значения поля, являющегося 

очередным в уровнях группировки, и эти уникальные групповые значения размещаются в 

поддереве группировки. 

 Фильтрация данных в таблице зависит от выбранного активного узла дерева группировки. 

В таблице отображаются только те записи, значения соответствующих полей которых 

соответствуют групповым значениям активного узла дерева группировки и всех его родительских 

узлов (если таковые есть). 
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 Для осуществления фильтрации в таблице необходимо активировать нужный узел 

щелчком левой клавиши мыши в дереве группировки. В качестве преднастроенных группировок 

выступают текущие (Вид лица/Состояние), заданные настройками конфигурации ПК «Учет 

соглашений». 

 Для настройки собственной комбинации уровней группировки оператору необходимо 

щелкнуть левой клавишей мыши на кнопке «Создать новые уровни группировки» (Таблица 6, 

Рисунок 35) для открытия модального окна настройки. Внешний вид окна настройки уровней 

группировки приведён на Рисунок 36. 

 

 Рисунок 36 - Внешний вид окна настройки уровней группировки 

 В левой части окна находятся названия колонок таблицы, доступных для осуществления 

группировки. Набор колонок является фиксированным и определяется разработчиком 

прикладного решения. 

В правой части окна находится область настраиваемых уровней группировки («Уровни 

группировки»). Группировка будет осуществляться только по тем полям, которые перемещены в 

область настраиваемых уровней группировки. 

 Нажав и удерживая левую клавишу мыши на имени колонки, можно переместить 

необходимую колонку из области колонок в область уровней группировки, и наоборот. Порядок 

следования полей в группировке можно изменять, перетаскивая их мышью. 
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 Двойной щелчок левой клавишей мыши на имени колонки в области доступных колонок 

таблицы переносит поле в конец списка уровней группировки. Двойной щелчок левой клавишей 

мыши на имени поля в области уровней группировки удаляет поле из списка уровней группировки 

и переносит его обратно в список доступных колонок таблицы. 

Для принятия настроек уровней группировки необходимо щелкнуть левой клавишей мыши 

по кнопке «Готово» в правом нижнем углу окна настройки. Для отказа от сделанных изменений 

необходимо щелкнуть по кнопке «Закрыть» окна настройки. Принятые настройки уровней 

группировки немедленно вступают в силу и отображаются в дереве группировки рабочей области 

интерфейса. Фильтрация данных в таблице в соответствии с новыми настройками уровней 

группировки производится только тогда, когда будет выбран (активирован) любой из узлов дерева 

группировки. 

 Принятые оператором настройки уровней группировки сохраняются в списке 

преднастроенных группировок и могут быть выбраны оператором в любой момент до закрытия 

или обновления данных вкладки рабочей области. 

3.3  Работа с документами 

3.3.1  Основные понятия работы с документами 

 Работа с документами (создание/импорт, обработка, экспорт и др.) в ПК  «Учет 

соглашений» представляет собой последовательность изменений состояний (стадий бизнес–

процесса) документа в ходе осуществляемых над ним действий и применения ряда контролей. 

Состояние документа меняется последовательно, в процессе его обработки. Для каждого 

документа обозначен свой порядок перехода по состояниям. Смена состояния документа 

осуществляется посредством мастер–кнопки – . В один момент времени документ всегда 

находится в одном состоянии. 

3.3.2  Описание формы ввода документа 

 Внешний вид формы ввода документа и его содержание зависят от типа документа, но 

вместе с тем формы ввода различных документов имеют и общие элементы. 

 Как правило, форма ввода документа содержит заполняемые данные в поле заголовка в 

режиме карточки и табличный режим для занесения более конкретных данных, включающий 

информационные вкладки. Пример формы ввода документа (одновременное представление полей 

заголовка и детализации), отображаемой по умолчанию, в соответствии с настройками 

конфигурации ПК «Учет соглашений», представлен на Рисунок 37. 
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 Рисунок 37  - Пример формы ввода документа «Соглашения по МБТ» 

 Каждый документ  может быть представлен следующим образом: 

а)  в режиме карточки поля заголовка без перехода в его детализацию; 

б)  в режиме детализации, где возможны следующие варианты: 

1)  поля заголовка отображаются в режиме карточки, деталь – в виде таблицы (по умолчанию); 

2)  поля заголовка – табличный режим, деталь – табличный режим; 

3)  поля заголовка – табличный режим, деталь – в режиме карточки; 

4)  поля заголовка и детализации в режиме карточки. 

  Каждый вариант данной группы может быть получен переходом из 

предыдущего. 

 По умолчанию поля заголовка представлены в табличном режиме (просмотр всех 

атрибутов записи слева направо). Режим карточки позволяет работать только с конкретным 

выбранным документом. Переход в режим карточки осуществляется посредством стандартной 

кнопки -  (Рисунок 38). 

 

 Рисунок 38 - Режим карточки полей заголовка 
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 Преимуществом создания и редактирования документа в табличной форме является 

возможность одновременного просмотра остальных имеющихся документов.  

 Детализация записи служит для вывода на экран информации о выделенном в списке 

документе или записи справочника, может содержать несколько вкладок, на которых 

отображаются характеристики выделенного объекта и дополнительная информация о нем. 

 Детализация является способом организации пользовательского интерфейса, при котором 

данные, выбранные в одной из его областей (область полей заголовка), определяют содержание 

данных, отражаемых в других областях (области деталей).  

 Примером детализации может являться отношение «заголовок-деталь» между 

соглашением по МБТ и его характеристиками. При выборе соответствующей записи в таблице 

документов в области детали отображаются несколько вкладок с таблицами: реквизиты главного 

распорядителя, получатель МБТ, нормативные документы, предельные суммы, график 

перечисления МБТ и др. Например, вкладка «График перечисления МБТ» содержит строки по 

всем необходимым КБК с указанием сумм, сроков перечисления МБТ и других параметров. 

Данный режим может быть организован различными способами, содержать одну или более 

деталей.  

 Переход в режим детализации осуществляется при нажатии кнопки «Детализация», 

расположенной на панели инструментов, - . Откроется вариант представления документа по 

умолчанию:  

-  поля заголовка – режим карточки, деталь – табличная форма (Рисунок 37); 

-  поля заголовка – табличная форма, деталь – табличная форма (Рисунок 39). 

  Данный вариант отображения может быть получен из предыдущего путем нажатия кнопки 

режима карточки (выход из него) в заголовке. 

Рассматриваемый вариант с точки зрения удобства является наиболее оптимальным, т.к. 

для просмотра характеристик различных документов нет необходимости выходить из режима 

детализации; 
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Рисунок 39 - Второй вариант представления данных (таблица/таблица) 

Третий вариант противоположен первому и может быть получен через переход из 

табличной части детали в режим карточки (Рисунок 40); 

 

 Рисунок 40 - Третий вариант представления данных (таблица/карточка) 

 Последний вариант наименее удобный для восприятия и организации информационной 

составляющей документа – обе составляющие в режиме карточки (рисунок 41). 
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 Рисунок 41 - Четвертый вариант представления данных (карточка/карточка) 

 Что касается вариантов 1 и 2, то высоту таблицы детализации по мере необходимости 

можно изменять. Для этого нужно установить курсор на разделитель зон рабочей области, нажать 

левую клавишу мыши и, не отпуская ее, сдвинуть границу вверх или вниз.  

 Таблица может быть скрыта полностью (аналогично скрытию навигатора/панели 

фильтрации). Закрытие и открытие осуществляется по нажатию кнопок – на разделителе зон 

рабочей области и  соответственно. 

Режим детализации записи, помимо вкладок, отображающих основное содержание 

выделенного документа, специфичных для разных интерфейсов, оснащен вкладкой «История 

обработки». 

 Список закладок вкладки «История обработки» режима детализации: 

- «Маршрут обработки»; 

- «История задач»; 

- «История подписей». 

 История обработки показывает информацию о прохождении электронного документа по 

схеме согласования с указанием начального и конечного состояния, времени и имени 

пользователя, осуществившего изменение состояния документа. 

 На вкладке «История обработки. Маршрут обработки» (Рисунок 42) представлена 

информация о смене состояний документа (стадий бизнес-процесса документа). 
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 Рисунок 42 - Детализация. История обработки. Маршрут обработки 

 Вкладка «История обработки. История задач» содержит информацию о завершенных и 

активных на текущий момент времени операциях с документом, инициаторах и исполнителях. 

 Вкладка «История обработки. История подписей» содержит информацию о моменте 

времени, в который по схеме работы с документом должно осуществляться его подписание, если 

таковой уже наступил (Рисунок 43). 

  

Рисунок 43 - Детализация. История обработки. История подписей 

 Вкладка «История обработки» аналогична во всех документах, отличается 

наличием/отсутствием информации о наложенных подписях (визах). 

 В целях организации удобной работы, возможности добавлять к создаваемым документам 

вложения реализована опция «Прикрепленные файлы». Каждый прикрепленный файл проходит по 

схеме состояний, разработанной специально для этой вкладки: вложения, как и записи 

интерфейсов (документы), имеют ряд состояний, подлежат рассмотрению и подписанию в рамках 

своих переходов. 

3.3.3  Способы создания новых документов 

 ПК «Учет соглашений» предлагает пользователям несколько способов создания 

документов. Часть из этих способов подходит не для всех интерфейсов, например, копирование 

документов. 

Создание документа вручную происходит согласно общему алгоритму работы: 

а)  на панели навигации (или с помощью строки поиска) необходимо выбрать (найти) 

соответствующий выполняемой операции интерфейс; 
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б) приступить к созданию записи одним из предложенных и доступных способов:  

1) кнопкой «Добавить запись»  ; 

2)  клавишей <Insert>; 

3)  клонирование имеющихся документов. Необходимо выбрать запись, которая будет 

являться источником данных для копирования, и нажать на панели инструментов кнопку 

«Скопировать документ» - ; 

4)  генерация документов на основе родительских – «Создать отраслевой шаблон»   (только 

для интерфейса «Шаблоны соглашений»). Также на основании документов интерфейса 

«Государственные (муниципальные) задания» возможно сформировать  соглашения по 

субсидиям на государственные (муниципальные) задания. 

При создании записи поля, редактирование которых возможно (обусловлено настройками 

конфигурации ПК «Учет соглашений»), выделены цветом. 

Добавляемая запись автоматически перейдет в режим редактирования, на что указывает 

кнопка редактирования записи -   (Рисунок 44); 

 

 Рисунок 44 - Создание нового документа. Запись в режиме редактирования 

в) далее необходимо заполнить поля заголовка, доступные для редактирования одним из 

следующих способов в зависимости от типа данных: 

1) ввод значения. Поле ввода допускает свободный клавиатурный ввод значения; 

2) выбор из модального справочника. 

 Для заполнения данного поля необходимо левой клавишей мыши щелкнуть по 

специальному элементу -   для перехода в модальный справочник. Далее выбирается нужная 

строка и сохраняется результат по кнопке «Готово» - . Также доступен ввод с клавиатуры и 

последующий выбор значения из списка автоподстановки. Автоподстановка будет включать в 

себя только те элементы, наименования которых частично или полностью совпадают с введенным 

значением (Рисунок 45); 
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 Рисунок 45 - Пример поля ввода с автоподстановкой 

3)   ввод даты. Поле ввода даты имеет выпадающий календарь, активируемый 

щелчком мыши на кнопке   календаря, расположенной в правой его части.  

Указание даты допускает текстовый ввод в формате «ДД.ММ.ГГГГ», когда активен 

календарь. 

Перемещение к предыдущему месяцу в календаре осуществляется щелчком левой кнопки 

мыши по кнопке перехода   календаря. 

Перемещение к следующему месяцу в календаре осуществляется щелчком левой кнопки 

мыши по кнопке перехода   календаря. 

Выбор месяца и года в таблице календаря возможен из выпадающих списков этих полей. 

Щелчок мыши по кнопке «Сегодня» календаря автоматически находит число, месяц, год и 

устанавливает курсор в календаре на соответствующие сегодняшней дате значение.  

Чтобы выбрать дату, нужно по соответствующему числу определенного месяца и года 

щелкнуть левой клавишей мыши. Выбранная дата заносится в поле, выпадающий календарь 

закрывается. 

Щелчок мыши по кнопке «Закрыть» выпадающего календаря закрывает его без внесения 

изменений в поле ввода. Внешний вид поля представлен на Рисунок 46; 
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Рисунок 46 - Пример поля ввода даты 

г)  после заполнения полей следует зафиксировать введенные данные с помощью 

стандартной кнопки «Принять изменения» -  . 

Редактирование записи в полях заголовка возможно также при переходе в детализацию 

(режим карточки); 

д)  заполнить поля детализации создаваемого документа. Для перехода в режим 

детализации на панели расположена одноименная кнопка «Детализация» -  .  

Для создания документа ручным способом необходимо воспользоваться кнопкой  . 

Если запись создавалась копированием, то детализация в этом случае также подвергается 

дублированию и может изменяться пользователем в части полей, доступных для редактирования. 

Заполняемые пользователем поля выделены цветом. Работа с записью осуществляется с 

применением стандартных кнопок панели инструментов. Описание полей табличной части и их 

заполнения представлено для каждого документа в соответствующем руководстве пользователя. 

Далее необходимо зафиксировать полученный результат кнопкой «Принять изменения» - 

. 

Выход из режима детализации осуществляется посредством той же кнопки, что и переход в 

него -  ; 

е) пользователем осуществляется проверка правильности ввода всех необходимых данных, 

после чего с помощью расположенной на панели инструментов мастер-кнопки «Действия над 

документом» -  завершается ввод документа. При нажатии нужно выбрать «Завершить 

ввод»/«Сформировать соглашение»/«Сформировать по шаблону»/«Опубликовать» в зависимости 

от интерфейса и маршрута документа в бизнес-процессе. 

ж) в случае успешного завершения ввода поля «Результат операции», «Статус подписи» 

(если на интерфейсе предусмотрено это поле) и «Состояние» примут новые значения (напротив 

исходной записи). После того, как ввод завершен, редактирование записи недоступно; 

з)  если требуется изменить состояние сразу нескольких документов (с одинаковым 

состоянием), необходимо воспользоваться комбинацией клавиш «Ctrl + левая клавиша мыши» для 

выделения этих документов, а для выбора диапазона значений – «Shift + левая клавиша мыши». 

Далее изменение состояния выбранных документов осуществляется с помощью мастер-кнопки 

«Действия над документом» -  ; 

  Созданный любым из способов документ имеет начальное состояние 

«Вводится».  
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и) В случае если при заполнении полей были допущены ошибки, отсутствует детализация 

или просрочена дата, то при попытке завершения ввода на экране появляется информационное 

окно «Протокол выполнения действия», в котором приводится список ошибок с кратким 

пояснением (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 - Протокол выполнения действия 

 Для исправления ошибок нужно нажать кнопку «Скрыть» -   в окне «Протокол 

выполнения действия» и выполнить корректировку документа. 

 Мастер–кнопка «Проверить документы» - , расположенная на панели инструментов, 

позволяет осуществить контроли относительно корректности заполнения реквизитов документа. 

При самостоятельном вызове контроля в целях проверки документа откроется окно «Результат 

проверки» ( Рисунок 48). 

 

 Рисунок 48 - Результат проверки документа 
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 При вводе данных часто требуется скопировать (продублировать) значения отдельных 

полей из текущей (активной) записи в поля создаваемой записи. Для этого в заголовках столбцов 

таблиц предусмотрен индикатор дублирования значения поля при добавлении новой записи, 

имеющий вид маленького кружочка (слева вверху) - . При включении индикатор 

становится фиолетового цвета, в выключенном состоянии имеет белый цвет. 

Включение/выключение индикатора производится щелчком левой кнопки мыши на эту точку в 

заголовке столбца. 

 При добавлении новой записи значения полей заголовка, у которых включен индикатор 

дублирования, будут копироваться из предыдущей строки в новую строку. Данную возможность 

удобно использовать при вводе документов плановых показателей и тех, в которых показатели 

многих полей повторяются, а изменяются лишь значения отдельных классификаторов и суммы.   - 

индикатор серого цвета расположен только на полях «Состояние» и «Бюджет», которые не 

подлежат изменению вручную, при копировании данные поля всегда заполняются значениями по 

умолчанию. 

3.3.4 Редактирование документа 

 Для редактирования созданного документа необходимо в списке документов установить 

курсор на редактируемый документ и нажать на кнопку -  («Редактировать запись»). В 

результате будут подсвечены поля записи, доступные для изменений.  

  Операция редактирования документа доступна пользователю, только в случае, 

когда документ находится в начальном состоянии «Вводится». Если документ имеет иное 

состояние, то кнопка будет заблокирована. 

 

 Следует отредактировать значения полей и сохранить изменения, нажав кнопку -    

«Принять изменения». Аналогичным образом подлежит редактированию детализация документа. 

 В целях удобства работы в ПК «Учет соглашений» реализовано множественное заполнение 

атрибутов на формах ввода.  

 В качестве примера рассмотрим документы интерфейса «Соглашения с юр.лицами». 

Алгоритм работы следующий: 

-  перейдите на соответствующий интерфейс; 

-  в списке выберите запись, на основании которой будет производиться смена 

значения некоторого поля у других записей тоже; 
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  Должно быть разрешено редактирование изменяемых атрибутов. Для этого все 

документы должны находиться в состоянии «Вводится». 

 

- задайте полю (например, «Номер соглашения») необходимое значение; 

- не сохраняя изменения, выделите остальные документы (с помощью сочетания клавиш 

«Ctrl + левая кнопка мыши»); 

-  среди стандартных кнопок панели инструментов найдите -    «Дополнительные 

действия»   «Множественное редактирование» (Рисунок 49). 

 

 Рисунок 49 - Множественное заполнение атрибутов записей интерфейса 

 Далее в диалоговом окне необходимо подтвердить замену значений во всех записях 

(Рисунок 50): 

  

 Рисунок 50 - Диалоговое окно для подтверждения заполнения 

- нажатие на кнопку  «ОК» подтверждает изменения; 

- сохраните изменения (Рисунок 51): 
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Рисунок 51 - Сохранение изменений 

  Множественное заполнение доступно только для одной колонки записи. 

 Пользователям ПК доступно действие по осуществлению перехода к соответствующим 

справочникам из выбранной ячейки документа. Для того чтобы осуществить переход к 

соответствующему справочнику необходимо выполнить следующие действия: 

-  установить курсор мыши на требуемой ячейке документа; 

-  на панели параметров найти и нажать кнопку «Дополнительные действия» → 

«Рассмотреть значение ячейки» (Рисунок 52); 

 

 Рисунок 52 - Выполнение дополнительных действий над документом 

− далее откроется вкладка с отфильтрованным справочником (Рисунок 53). 

 

 Рисунок 53- Выполнение дополнительных действий над документом. Переход к справочнику 

Тот же принцип работы действует и для табличной части детализации документа. 

Реализованная возможность обеспечивает удобство работы для пользователей, оперативное 

получение нужной информации. 
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3.3.5  Вложение сопроводительных документов 

 Вложение сопроводительных документов осуществляется на различных пользовательских 

интерфейсах на вкладке «Прикрепленные файлы».  

 Для того чтобы прикрепить к документу вложение в виде файла, необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

− на экранной форме документа (переход в детализацию документа) перейти на 

вкладку «Прикрепленные файлы» (Рисунок 54); 

 

 Рисунок 54 - Вкладка «Прикрепленные файлы» 

− на панели инструментов табличной части рабочей области нажать кнопку 

«Прикрепить файл» - . Откроется стандартное окно выбора файла, с помощью которого нужно 

найти и указать файл-вложение. После чего нажать кнопку «Открыть» (Рисунок 55); 

 

 Рисунок 55- Выбор файла-вложения 

- после нажатия кнопки «Открыть» ПК «Учет соглашений» уведомит об успешном 

добавлении файла (Рисунок 56); 
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Рисунок 56 - Уведомление об успешном прикреплении файла 

-  после закрытия системного сообщения в табличной форме вкладки «Прикрепленные 

файлы» отобразится информация о вложении (Рисунок 57).  

 

 Рисунок 57- Информация о прикрепленном файле 

Просмотр (сохранение) вложенных данных реализован двумя способами: 

- с использованием кнопки -  «Просмотреть прикрепленный файл». ПК «Учет 

соглашений» предложит скачать файл в виде архива; 

- через гиперссылку, расположенную в поле «Прикрепленный файл» табличной части  - 

  - скачивание файла.  

 Для подписания файла в списке вложений следует выбрать соответствующую запись и 

нажать на кнопку -   («Операции с подписями»).  

  Файл-вложение не может быть опубликован при отсутствии необходимых 

подписей.  

 

 Пока документ находится в состоянии «Вводится», файл может быть, как опубликован, так 

и откреплен вовсе (Рисунок 58). 
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 Рисунок 58 - Действия над файлом 

 В состоянии «Опубликован» вложение может быть отклонено (Рисунок 59). При этом, как 

и при отклонении записи, будет предложено заполнить причину отклонения с указанием даты. 

 

 Рисунок 59 - Действия над файлом. Отклонение вложенного файла 

Если был отклонен и повторно прикреплен один и тот же файл, ПК «Учет соглашений»  

предупредит об этом (рисунок 60). 

 

 Рисунок 60 - протокол выполнения повторного прикрепления файла 

Нажатие на кнопку панели инструментов «Показать историю обработки»-   приведет к 

открытию в модальном окне типовой истории обработки прикрепленного файла (Рисунок 61). 
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 Рисунок 61 - Модальное окно «История обработки» 

 В ПК «Учет соглашений» предусмотрено удаление черновиков первичных документов, 

имеющих прикрепленные файлы. Удаление документа, находящегося в начальном состоянии, 

допустимо в случае, если все прикрепленные к нему файлы имеют статус: «Отклонен», 

«Откреплен». Наличие вложенных документов с иным статусом/состоянием при попытке 

удаления спровоцирует появление сообщения о невозможности выполнения данной операции 

(рисунок 62). 

 

 Рисунок 62 - Ошибка удаления черновика первичного документа с вложенным документом 

3.3.6  Действия над документом 

Записи всех форм ввода (интерфейсов) подвергаются обработке, т.е. осуществляется 

переход по этапам бизнес-процесса. Для этого на каждом интерфейсе предусмотрена специальная 

мастер-кнопка -   «Действия над документом». Кнопка содержит в себе список действий, 

допустимых для конкретного состояния записи на определенном интерфейсе (Рисунок 63). 
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Рисунок 63 - Пример действий над документом, вызываемых при выполнении бизнес-процесса 

 Перечень возможных шагов (переходов) определяется сценарием обработки каждого 

документа. В большинстве случаев допустимые действия для каждого состояния записи 

аналогичны на разных интерфейсах: формирование документов по шаблону, завершение ввода 

документов, направление на редактирование, публикация документов, отклонение или возврат. 

 Выполненные переходы в рамках соответствующего бизнес-процесса сопровождаются 

заполнением связанных полей записи (посредством диалогового окна): 

− принятие документа - «Дата принятия» (Рисунок 64); 

 

 Рисунок 64 - Принятие документа 

− отклонение документа - «Дата отклонения», «Причина отклонения», «Причина 

отклонения (текст)» (Рисунок 65); 

 

 Рисунок 65 - Отклонение документа 

3.3.7  Протокол работы контроля 

 Протоколом выполнения действия (результат проверки) является системное сообщение, 

содержащее данные о проведенном контроле: 
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–  вызванном с помощью кнопки, расположенной на панели инструментов -   

«Проверить документы»; 

– запрошенном ПК «Учет соглашений» при попытке выполнить действия над 

документом с помощью кнопки -   «Действия над документом». 

Протокол запуска контроля (вызываемый самостоятельно пользователем либо ПК «Учет 

соглашений» при переходе по схеме состояний) первоначально отображается в кратком виде, т.е. 

отображению подлежат только ошибки (в случае успешного прохождения – все правильно 

заполненные поля) пользователя. Переход в полное описание работы осуществляется по нажатию 

на ссылку «Полный протокол» (возврат в краткий – по ссылке «Только ошибки»). 

Данные протокола имеют многоуровневую структуру представления (Рисунок 66): 

− фиктивный уровень – уровень представления общей информации о проведенном 

контроле.  

В случае вызова контроля самостоятельно первый уровень имеет наименование «Результат 

проверки».  

Контроль, запущенный ПК «Учет соглашений», - «Выполнение действия [наименование 

действия]» (рисунок 66). 

 - каждый уровень структуры протокола может быть 

скрыт/развернут нажатием кнопки, расположенной слева от наименования протокола; 

- документарный уровень – уровень перехода непосредственно к самому документу. 

Содержит гиперссылку на документ «Перейти», расположенную справа от наименования 

документа. 

Наименование уровня включает номер и дату контролируемого документа, а также общие 

результаты проверки (цветовые индикаторы). 

-  третий уровень меняется в зависимости от события, сценария и вида вызываемого 

контроля; 

- уровень детализации контроля. 

 Результат выполнения проверки на рассматриваемой ступени представлен цветовыми 

индикаторами (Рисунок 66):  

- кружок с зеленой заливкой («Успех») – количество тестируемых полей, отвечающих 

установленным правилам проведения проверки;  

- кружок с красной заливкой («Ошибка») – поля, значения которых противоречат 

заданным условиям, описанным в контроле. 
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 Рисунок 66 - Полный протокол выполнения контроля 

По умолчанию детализация группы «Успех» скрыта (может быть развернута стандартной 

кнопкой), отмечена зеленым индикатором. Группа содержит перечень проверок, результаты 

которых соответствуют условиям, заданным настройками конфигурации ПК «Учет соглашений». 

Неточности (недоработки) формирования документа перечисляются в группе «Ошибки», 

отмечены красным индикатором.  

 Проверка документов основывается на декларативных правилах, составленных с учетом 

положений действующего законодательства, на основе соответствующих НПА. Каждая строка 

детали контроля оснащена ссылкой на группу правил контроля, согласно которым осуществляется 

проверка ПК «Учет соглашений» заполняемых данных. 

Логический контроль документов в ПК «Учет соглашений» включает в себя свод правил, 

применимых к определенным видам документов и вызываемых на определенных формах ввода 

(интерфейсах). Как правило, данный вид контроля заключается в проверке правильности 

заполнения реквизитов документа, а также их соответствии друг другу. 

3.3.8  Формирование печатного документа 

На интерфейсах ПК «Учет соглашений» предусмотрена опция формирования печатных 

форм документов (по текущим записям). Печатный вид документа определяется настроенными в 

ПК «Учет соглашений» шаблонами печатных форм. Для создания печатной формы необходимо 

выполнить следующие действия: 

– выбрать документ, для которого необходимо создать печатную форму; 

– нажать кнопку -   «Печать документа», расположенную на панели 

инструментов (Рисунок 67); 
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 Рисунок 67 - Формирование печатной формы документа 

-  в выпадающем списке выбрать и нажать на печатную форму, которую требуется 

сформировать, в результате чего производится выгрузка документа в файл *.doc (по умолчанию). 

Сохраненный на компьютере пользователя, документ доступен для редактирования и печати. 

3.4  Оповещения 

3.4.1  Порядок работы с браузерными оповещениями 

 ПК «Учет соглашений» поддерживает следующий порядок оповещения пользователей. 

Сообщения приходят не только в рамках ПК «Учет соглашений» (в виде стандартных стикеров), 

но и в виде браузерных всплывающих окон-оповещений (к таким оповещениям чаще всего 

относятся оповещения о проведении командой разработки регламентных работ). 

 Для того чтобы получать браузерное оповещение, необходимо нажать «Разрешить» во 

всплывающем запросе, после чего браузер больше не будет спрашивать разрешение на 

отображение оповещений в соответствии с теми сообщениями-стикерами, которые возникают в 

рамках ПК «Учет соглашений». 

Оповещение от браузера будет приходить, если в браузере открыта вкладка с системой. 

При этом пользователь может находиться на другой вкладке, либо окно браузера может быть 

свернуто. В случае когда у пользователя активна вкладка с системой учета соглашений, 

браузерное всплывающее уведомление не возникнет. 

 Всплывающее сообщение появляется в правом нижнем углу (поверх всех открытых окон). 

Текст всплывающего браузерного уведомления унифицирован (т.е. не повторяет текст системного 

стикера) (Рисунок 68). 

 

  



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

Рисунок 68- Пример всплывающего сообщения от браузера 

 Длительность его отображения (до нажатия на него, т.е. пока не будет выполнен переход к 

вкладке с системой) определяется временем действия системного стикера: пока системный стикер 

будет активен (не закрыт, и время его действия не истечет), браузерное оповещение также будет 

находиться в правом нижнем углу. 

 При возникновении второго и последующих системных уведомлений дублирования 

браузерных оповещений не произойдет (т.е. при наличии одного активного всплывающего 

браузерного уведомления дополнительных не возникнет, все последующие системные стикеры 

будут обозначены текущим оповещением). 

 При нажатии на сообщение выполнится автоматический переход к требуемой странице в 

браузере. Символ шестеренки позволяет выполнить настройки относительно браузерных 

оповещений. 

 В случае если браузерный запрос на разрешение оповещения был закрыт, при получении 

следующего системного сообщения браузер снова отправит подобный запрос. 

 Если же была нажата кнопка «Блокировать» / «Не разрешаю», то браузерных 

всплывающих окон для данного сайта не будет, они заблокируются. При этом системные стикеры 

по-прежнему будут появляться. 

 Браузерные оповещения, представленные в виде всплывающих окон, будут исчезать 

раньше указанного времени их активности в следующих случаях: 1) при переходе к открытой 

вкладке с ПК «Учет соглашений»; 2) при закрытии вкладки (при выходе из ПК «Учет 

соглашений»), т.е. в случаях, когда наступает условие его закрытия. 

3.4.2  Порядок разблокировки браузерных оповещений 

 Разблокирование всплывающих окон для различных браузеров отличается. Для включения 

всплывающих окон необходимо перейти в настройки уведомлений браузера. 

 Браузерные оповещения представляют собой удобный инструмент, позволяющий получать 

уведомления и быть в курсе событий, возникающих в рамках ПК «Учет соглашений». Их 

появление не препятствует работе пользователей. 

3.5  Работа с шаблонами соглашений 

3.5.1  Основные понятия 



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 Шаблон типового соглашения - документ, который содержит шаблонный текст соглашения 

и настройки, влияющие на возможность изменения атрибутов при вводе, согласовании и 

утверждении отраслевых соглашений. 

 Шаблон отраслевого соглашения - документ, содержащий атрибуты типового соглашения 

и дополнительные атрибуты, добавленные ГРБС. При корректировке атрибутов шаблона типового 

соглашения меняются соответствующие атрибуты отраслевого соглашения. 

 Шаблон типового соглашения редактируется ФО, шаблон отраслевого соглашения 

формируется ГРБС на интерфейсе «Шаблоны соглашений». 

3.5.2  Описание полей документа 

 Для работы в интерфейсе «Шаблоны соглашений» необходимо выполнить следующие 

переходы на панели навигации (Рисунок 69): 

-  группа «Учет соглашений»; 

-  подгруппа «Шаблоны соглашений»; 

-  документ «Шаблоны соглашений». 

Далее откроется электронная форма (вкладка), отражающая список шаблонов соглашений 

(Рисунок 69). 

 

 Рисунок 69 - Переход к интерфейсу «Шаблоны соглашений» 

 Маршрут движения шаблона соглашения и перечень состояний зависят от бизнес-процесса 

и соответствующего ему типа шаблона (базовый или отраслевой). Подробное описание 

представлено в соответствующих руководствах пользователей. 

 В Таблица 8 отображен перечень и описание полей заголовка Шаблона соглашения. 
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Таблица 8 - Перечень и описание полей заголовка Шаблона соглашения 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Состояние Тип состояния документа 
Заполняется автоматически в результате 

обработки документа 

Бюджет 

Ограничение выборки данных 

по принадлежности к 

конкретному слою данных 

(бюджету). 

ПК «Учет соглашений» предполагает 

разграничение бюджетов пользователей. 

Бюджет устанавливается единожды и при 

следующем входе не запрашивается 

Наследован от 

Код типового (базового) 

шаблона по которому 

сформирован отраслевой 

Для типовых (базовых) шаблонов не 

заполняется.  

Для отраслевых шаблонов заполняется 

автоматически кодом типового шаблона 

Код Код шаблона соглашения 
Заполняется автоматически при принятии 

изменений 

Номер 
Номер вводимого шаблона 

соглашения 

Значение заполняется вручную с 

использованием клавиатуры 

Тип соглашения 
Тип формируемого 

соглашения 

Выбор осуществляется из справочника 

«Типы соглашений». Справочник не 

доступен для редактирования. Содержит 

следующие значения:  

«1.00» - Соглашения главных 

распорядителей о предоставлении субсидий, 

бюджетных инвестиций бюджетным, 

автономным учреждениям, иным 

юридическим и физическим лицам; 

«1.01» - Соглашения о предоставлении 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения гос (мун) задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), 

в том числе грантов; 

«1.02» - Соглашения о предоставлении 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели, в том числе 

грантов; 

«1.03» - Соглашения о предоставлении 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, унитарным предприятиям на 

капитальные вложения 

«1.04» - Соглашения о предоставлении 

субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся гос (мун) 

учреждениями; 

«1.05» - Соглашения о предоставлении 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением гос (мун) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, в том числе грантов 

«1.06» - Соглашения о предоставлении 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся гос (мун) 

учреждениями и унитарными 

предприятиями; 

«2.00» - Соглашения, заключенные 

главными распорядителями, о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, иным бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

«2.01» - Соглашения, заключенные 

главными распорядителями, о 

предоставлении субсидий, имеющих 

целевое назначение, иным бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

«2.02» - Соглашения, заключенные 

главными распорядителями, о 

предоставлении субвенций, имеющих 

целевое назначение, иным бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации; 

«2.03» - Соглашения о предоставлении из 

бюджета субъекта иных МБТ в форме 

дотаций бюджету муниципального 

образования; 

«2.04» - Соглашения о предоставлении из 

бюджета субъекта иных МБТ бюджету 

муниципального образования; 

«2.05» - Соглашения, заключенные 

главными распорядителями, о 

предоставлении субвенций иным бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации; 

«3.00» - Соглашения об обмене 

электронными документами. 

«4.00» - Соглашения по взаимодействию при 

использовании ИС 

ГРБС Наименование ГРБС 
Обязательное поле. Выбор из справочника 

Учреждения (ОВ) с видом лица ФО, ГРБС 

Наименование 
Наименование шаблона 

соглашения 

Обязательное поле. Заполняется вручную с 

использование клавиатуры 

Базовый шаблон 

Отметка, позволяющая 

включать/отключать признак 

базового шаблона 

 

Установленный флаг-галка – базовый 

шаблон; 

Флаг-галка отсутствует – отраслевой 

шаблон. 

Для каждого типа соглашения формируется 

один базовый шаблон. 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Запретить добавлять 

параграфы верхнего 

уровня 

Отметка, позволяющая 

включать/отключать 

добавление параграфов 

верхнего уровня (1,2,3..) в 

детализации документа на 

закладке «Параграфы». 

Установленный флаг-галка – запрет 

добавления параграфов верхнего уровня; 

Флаг-галка отсутствует – добавление 

параграфов верхнего уровня разрешено. 

По умолчанию флаг-галка отсутствует. 

Комментарий Комментарий к документу 
Вводится с клавиатуры, имеет ограничение 

по количеству вводимых символов 

Действует с Указание временного 

интервала действия 

Заполняется с использованием выпадающего 

календаря Действует по 

Время изменения 
Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена состояния) над 

документом 
Автор изменения 

 Детализация интерфейса имеет следующие закладки: «Параграфы», «Простые 

подстановки», «Вычислимые подстановки», «Подстановки приложений», «Параметры». На 

закладке «Параграфы» заполняется правило формирования параграфов соглашения. На закладках 

«Простые подстановки» и «Вычислимые подстановки» задается правило указания в тексте 

параграфов соглашения определенного фрагмента текста, значение которого определяется 

динамически для каждого соглашения. На закладке «Подстановки приложений» задается правило 

подстановки приложений в текст соглашения и нумерация этих приложений. На закладке 

«Параметры» настраивается отображение пункта с реквизитами сторон в тексте соглашения. 

3.5.3  Описание алгоритма работы с шаблонами типовых соглашений 

 Описание алгоритма работы: 

− перейти на нужную форму (в п. 3.5.2указан путь); 

− встать на запись базового шаблона, нажать на кнопку «Действия над документом» и 

выбрать «На корректировку» (Рисунок 70) 

 

 Рисунок 70 - Отправка базового шаблона в корректировку 

-  заполнить поля основной таблицы шаблона соглашения; 
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-  перейти в детализацию документа, нажав одноименную кнопку на панели 

инструментов заголовка (Рисунок 71); 

  

Рисунок 71 - Переход в детализацию документа 

− для добавления записи на закладке детализации «Параграфы» необходимо нажать 

одноименную кнопку на панели инструментов (Рисунок 72); 

  

Рисунок 72 - Добавление записи на закладке детализации «Параграфы» 

− заполнить предложенные поля.  

В Таблица 9 отражен перечень и описание полей закладки «Параграфы» детализации 

шаблона соглашения; 
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Таблица 9 - Перечень и описание полей детализации шаблона соглашения, закладка «Параграфы» 

 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Наследован от 

вышестоящего 

Отметка, информирующая 

о том, что параграф 

скопирован из типового 

шаблона. 

 

Устанавливается автоматически. 

Установленный флаг-галка – наследован от 

вышестоящего шаблона; 

Флаг-галка отсутствует – самостоятельный 

параграф. 

Номер Номер параграфа 
Значение заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Пропускать 

нумерацию 

Отметка для отключения 

нумерации параграфа 

Установленный флаг-галка – пропускать 

нумерацию; 

Флаг-галка отсутствует – не пропускать 

нумерацию. 

По умолчанию флаг-галка отсутствует 

Идентификатор 

Идентификатор параграфа, 

на который ссылается 

другой параграф  

Значение заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Текст 
Заполнение текста 

параграфа 

Текст параграфа заполняется после заполнения 

остальных полей параграфа и принятии изменений 

для записи параграфа. 

Заполнение доступно только для параграфов, у 

которых отсутствует флаг-галка в поле 

«Блокировать используемость в наследованных» 

Редактировать 

текст 

Добавление/изменение 

текста параграфа 

Вызов формы «Редактор параграфа» для ввода  и 

редактирования текста 

Вернуть базовый 

текст 

Удаление изменений и 

возврат первоначального 

текста параграфа 

Значок в поле становится доступен для отраслевых 

параграфов, когда изменено значение текста из 

базового шаблона 

Вышестоящий по 

иерархии 

Определяет вышестоящий 

по иерархии параграф 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры. При заполнении первого значения 

предлагает пользователю выпадающий список 

возможных значений 

Блокировать 

используемость в 

наследованных 

Отметка, позволяющая 

включать/отключать 

обязательность 

используемость параграфа 

в наследованных шаблонах 

и соглашениях. 

 

Установленный флаг-галка – обязательность 

используемости параграфа; 

Флаг-галка отсутствует – необязательность 

используемости параграфа. 

По умолчанию флаг-галка отсутствует. 

При установке флага-галки в базовом шаблоне, в 

отраслевых шаблонах и соглашениях флаг-галочку 

не снять, параграф обязателен для заполнения. 

Используется 

Отметка, позволяющая 

включать/отключать 

используемость параграфа 

в отраслевых шаблонах и 

соглашениях. 

Установленный флаг-галка – параграф 

используется; 

Флаг-галка отсутствует – параграф не 

используется. 

По умолчанию флаг-галка установлена. 

При установке флаг-галки в поле «Блокировать 

используемость в наследованных» в поле 

«Используется» флаг-галка всегда установлена. 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Запретить 

добавлять 

вложенные 

параграфы 

Отметка, позволяющая 

включать/отключать 

добавление вложенных 

параграфов. 
 

Установленный флаг-галка – запрет добавления 

вложенного параграфа; 

Флаг-галка отсутствует – разрешение добавления 

вложенного параграфа. 

По умолчанию флаг-галка отсутствует. 

Условия 

применения 

Условия применения 

параграфов 

Использование поля исходя из атрибутов 

соглашения, доступно только для разработчика. 

Синтаксис декларативных соглашений. 

Блокируется для «узловых» параграфов. 

Очищается, если «листовой» параграф назначается 

«узловым». 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 
Автор изменения 

− после заполнения необходимых полей, за исключением поля «Текст», нажать 

одноименную кнопку на панели инструментов для сохранения введенных данных (Рисунок 73); 

  

Рисунок 73 - Принятие внесенных изменений 

− все созданные параграфы по умолчанию встают в конец структуры параграфа 

верхнего уровня, для изменения расположения параграфа используются кнопки «Переместить 

вверх» и «Переместить вниз» (Рисунок 74); 

 

 Рисунок 74 - Перемещение параграфа 

− далее заполнить поле «Текст». В поле «Редактировать текст» нажать кнопку, как 

показано на Рисунок 75; 
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Рисунок 75 - Редактирование текста параграфа 

− на экране появится форма «Редактор параграфа». В данной форме выбрать 

необходимые подстановки для вставки в текст параграфа, и заполнить сам текст вручную, с 

использованием клавиатуры (Рисунок 76); 

 

 Рисунок 76 - Ввод текста параграфа и выбор подстановок 

− просмотреть весь текст шаблона соглашения можно в диалоговом окне по кнопке 

«Просмотр текста шаблона» (Рисунок 77); 

 

 Рисунок 77 - Просмотр текста шаблона соглашения 

− при необходимости редактирования определенного параграфа нажать одноименную 

кнопку на панели инструментов (Рисунок 78); 
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Рисунок 78 - Редактирование введенных параграфов 

− после внесенных изменений нажать кнопку «Принять изменения»; 

− добавление записи на закладках «Вычислимые подстановки», «Простые 

подстановки», «Подстановки приложений» детализации шаблона соглашения производится 

аналогично добавлению параграфа; 

− заполнить предложенные поля. В таблицах Таблица 10, Таблица 11,Таблица 12 

отражены перечень и описание полей закладок «Простые подстановки», «Вычислимые 

подстановки» и «Подстановки приложений» детализации шаблона соглашения; 

Таблица 10 - Перечень и описание полей детализации шаблона соглашения, закладка «Простые 

подстановки» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Наследован от 

вышестоящего 

Отметка, 

информирующая о том, 

что подстановка 

скопирована из типового 

шаблона. 

 

Устанавливается автоматически. 

Установленный флаг-галка – наследован от 

вышестоящего шаблона; 

Флаг-галка отсутствует – самостоятельная 

подстановка. 

Идентификатор 

Имя, которое 

отображается при выборе 

подстановки в тексте 

параграфов через 

«Редактор параграфа» 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Наименование 
Полное наименование 

подстановки 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Значение по 

умолчанию 

Значение, которое будет 

подставляться в текст 

соглашения. Указывается 

в случае когда значение 

подстановки всегда одно, 

при разных значениях 

подстановки, поле не 

заполняется, а 

указывается уже в самом 

соглашении 

Текстовое поле, заполняется с использование 

клавиатуры 

Область действия 

Задает правило в каком 

состоянии и для какого 

пользователя будет 

доступно для 

редактирования поле с 

данной подстановкой 

Поле с выпадающим списком: 

Первая сторона; 

Вторая сторона. 

Проверять на 

заполненность 

Отметка, позволяющая 

включать/отключать 

проверку на 

обязательность 

заполнения значения 

подстановки в 

соглашениях 

Установленный флаг-галка – проверять 

заполненность; 

Флаг-галка отсутствует – не проверять 

заполненность. 

По умолчанию флаг-галка установлена. 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 
Автор изменения 

Таблица 11- Перечень и описание полей детализации шаблона соглашения, закладка 

«Вычислимые подстановки» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Наследован от 

вышестоящего 

Отметка, 

информирующая о том, 

что подстановка 

скопирована из типового 

шаблона. 

 

Устанавливается автоматически. 

Установленный флаг-галка – наследован от 

вышестоящего шаблона; 

Флаг-галка отсутствует – самостоятельная 

подстановка. 

Идентификатор 

Имя, которое 

отображается при выборе 

подстановки в тексте 

параграфов через 

«Редактор параграфа» 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Наименование 

Полное наименование 

подстановки 

(особенности вычисления 

значения) 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Правило 

вычисления 

Используется для 

системных подстановок 

Заполняется разработчиком в зависимости от 

соглашения.  
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Область действия 

Задает правило в каком 

состоянии и для какого 

пользователя будет 

доступно для 

редактирования поле с 

данной подстановкой 

Поле с выпадающим списком: 

Первая сторона; 

Вторая сторона. 

Скрипт проверки 
Используется для 

системных подстановок 

Заполняется разработчиком в зависимости от 

соглашения. 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 
Автор изменения 

Таблица 12 - Перечень и описание полей детализации шаблона соглашения, закладка 

«Подстановки приложений» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Порядок 
Порядковый номер 

приложения 

Заполняется автоматически при принятии 

изменений, поле недоступно для редактирования 

Идентификатор 

Имя, которое 

отображается при выборе 

подстановки в тексте 

параграфов через 

«Редактор параграфа» 

Обязательное поле, заполняется вручную, с 

использованием клавиатуры 

Наименование 
Полное наименование 

приложения 

Обязательное поле, заполняется вручную, с 

использованием клавиатуры 

Время изменения 
Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 

Автор 

изменения 

- после заполнения необходимых полей нажать кнопку «Принять изменения» на панели 

инструментов для сохранения введенных данных; 

-  на закладке «Параметры» настраивается правило отображения пункта с реквизитами 

при уточнении соглашений. В поле «Выводить пункт с реквизитами» необходимо выбрать 

требуемое значение: «Да» - пункт с реквизитами всегда выводится, «Нет» - пункт с реквизитами 

не выводится, «Авто» - пункт с реквизитами выводится, если при уточнении в нем были какие-то 

изменения, если изменений не было – пункт не выводится; 

- после заполнения поля, нажать кнопку «Принять изменения» на панели инструментов 

для сохранения введенных данных; 

- после того как документ отредактирован: добавлены/отредактированы параграфы и 

подстановки, необходимо перевести шаблон типового соглашения в состояние «Опубликован». 

Для этого нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Опубликовать» или 

«Опубликовать с корректировкой отраслевых» (Рисунок 79). 
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Рисунок 79 - Публикация документа 

При любом из вариантов опубликования меняется текст и настройки параграфов и 

подстановок в типовом шаблоне соглашения, а так же добавляются новые параграфы и изменяется 

текст измененных параграфов в отраслевых шаблонах соглашений. При внесении незначительных 

изменений в базовый шаблон соглашения, не требующих пользовательской проверки отраслевых 

шаблонов, выбираем «Опубликовать». При внесении изменений в типовой шаблон соглашения, 

требующий корректировки отраслевых шаблонов, выбираем «Опубликовать с корректировкой 

отраслевых», при этом отраслевые шаблоны автоматически перейдут в состояние «На 

корректировке». 

3.5.4  Описание алгоритма работы с шаблонами отраслевых соглашений 

 Описание алгоритма работы: 

- перейти на нужную форму (в п. 3.5.2 указан путь); 

- встать на запись типового шаблона соглашения и нажать на кнопку «Создать 

отраслевой шаблон» (Рисунок 80); 

 

 Рисунок 80 - Создание отраслевого шаблона 
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 На интерфейсе сформируется новый документ в состоянии «Черновик», у которого в 

заголовке будут заполнены поля в соответствии с типовым шаблоном соглашения; 

-  заполнить поля основной таблицы шаблона соглашения; 

-  перейти в детализацию документа, нажав одноименную кнопку на панели 

инструментов заголовка (Рисунок 71); 

Поля в детализации заполнены в соответствии с типовым шаблоном соглашения: 

1)  детализация параграфов со ссылкой на каждый параграф типового шаблона; 

2)  детализация простые и вычислимые подстановки со ссылкой на подстановку 

типового шаблона. 

Для добавления записи на закладке детализации «Параграфы» нажать одноименную кнопку 

на панели инструментов (Рисунок 81); 

 

Рисунок 81 - Добавление записи на закладке детализации «Параграфы» 

Заполнить предложенные поля. В таблице 8 приведен перечень и описание полей 

детализации Шаблона соглашения, закладка «Параграфы»; 

 Параграфы и подстановки, наследованные от вышестоящего шаблона, в отраслевом 

шаблоне не редактируются. Если необходимо внести изменения, нужно заменить параграф 

типового шаблона на новый (отраслевого). Для этого у параграфа типового соглашения 

необходимо снять галку в поле «Используется» (только в случае если нет или можно снять галку в 

поле «Блокировать используемость в наследованных»), а у добавленного отраслевого параграфа 

эту галочку поставить (рисунок 82). 



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 

 Рисунок 82 - Настройка используемости параграфов 

 Также в случае если параграф в отраслевом шаблоне не используется, необходимо 

снять галку «Использовать» (только в случае если нет или можно снять галку в поле «Блокировать 

используемость в наследованных»). 

 После заполнения необходимых полей, за исключением поля «Текст», нажать 

одноименную кнопку на панели инструментов для сохранения введенных данных (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 - Принятие внесенных изменений 

 Все созданные параграфы по умолчанию встают в конец структуры параграфа 

верхнего уровня. Для изменения расположения параграфа используются кнопки «Переместить 

вверх» и «Переместить вниз» (Рисунок 84); 

  

Рисунок 84 - Перемещение параграфа 
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Далее заполнить поле «Текст». В поле «Редактировать текст» нажать кнопку (Рисунок 85); 

 

 Рисунок 85 - Редактирование текста параграфа 

 После этого на экране появится форма «Редактор параграфа». В данной форме 

необходимо выбрать необходимые подстановки для вставки в текст параграфа и заполнить сам 

текст вручную, с использованием клавиатуры (Рисунок 86). 

 

  

Рисунок 86 - Ввод текста параграфа и выбор подстановок 

 Просмотреть весь текст шаблона соглашения можно в диалоговом окне по кнопке 

«Просмотр текста шаблона» (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87- Просмотр текста шаблона соглашения 
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при необходимости редактирования определенного параграфа нажать одноименную кнопку 

на панели инструментов (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88 - Редактирование введенных параграфов 

 после внесенных изменений нажать кнопку «Принять изменения»; 

 добавление записи на закладках детализации «Вычислимые подстановки»,  

«Простые подстановки» и «Подстановки приложений» производится аналогично добавлению 

параграфа; 

 заполнить предложенные поля. В таблицах Таблица 10,Таблица 11,Таблица 12 

отражены перечень и описание полей детализации закладок «Простые подстановки», 

«Вычислимые подстановки» и «Подстановки приложений» соответственно. 

 после заполнения необходимых полей, нажать одноименную кнопку на панели 

инструментов для сохранения введенных данных; 

 после того как документ заведен (добавлены параграфы и подстановки), 

осуществляется перевод шаблона отраслевого соглашения в состояние «Опубликован». Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Опубликовать» (Рисунок 

89); 

 

 Рисунок 89 - Публикация отраслевого шаблона 
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 при внесении изменений ФО в типовой шаблон соглашений в отраслевом шаблоне 

соглашений также добавляются новые параграфы и изменяется текст измененных параграфов. 

 при внесении ФО изменений в типовой шаблон соглашения, требующий 

корректировки отраслевых шаблонов, отраслевые шаблоны автоматически перейдут в состояние 

«На корректировке». 

 для внесения изменений в отраслевой шаблон необходимо встать на запись 

отраслевого шаблона и нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «На 

корректировку» (Рисунок 90); 

  

Рисунок 90 - Корректировка отраслевого шаблона соглашения 

 Документ перейдет в состояние «На корректировке», после чего будет доступен для 

редактирования. Внесение изменений в отраслевой шаблон соглашения производится аналогично 

созданию отраслевого шаблона соглашения; 

 После внесения необходимых изменений шаблон отраслевого соглашения 

необходимо опубликовать. 

3.6  Работа с соглашениями 

3.6.1  Перечень и назначение интерфейсов по работе с различными видами 

соглашений 

При заключении соглашений в электронном виде используются интерфейсы подгруппы 

«Соглашения», а также интерфейс «Государственные (муниципальные) задания» рабочего места 

«Учет соглашений» (Рисунок 91). 
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Рисунок 91- Интерфейсы по работе с различными видами соглашений 

 ПК «Учет соглашений» обеспечивает выполнение следующих функций: 

- формирование типовых форм соглашений различных видов, которые содержат 

шаблонный текст соглашения и настройки, влияющие на возможность изменения атрибутов при 

вводе, согласовании и утверждении соглашений; 

-  формирование проектов соглашений различных видов на основании типовых форм 

(о предоставлении субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания; о предоставлении субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям на иные цели; о предоставлении субсидий (субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов) иным бюджетам бюджетной системы РФ; о предоставлении 

субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями); 

- заполнение атрибутов соглашения; 

- согласование и подписание электронных соглашений с использованием ЭП; 

- формирование уточнения соглашения в виде дополнительного соглашения.  

 Перечень интерфейсов подгруппы «Соглашения» рабочего места «Учет соглашений»: 

- «Соглашения по субсидиям на гос(мун) задания». Интерфейс предназначен для 

формирования, согласования и утверждения соглашений по субсидиям на гос(мун) задания; 

- «Соглашения с юр. лицами». Интерфейс предназначен для формирования, согласования 

и утверждения соглашений с юр. лицами; 
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-  «Соглашения по МБТ». Интерфейс предназначен для формирования, согласования и 

утверждения соглашений по межбюджетным трансфертам; 

-  «Соглашения по электронному документообороту». Интерфейс предназначен для 

формирования, согласования и утверждения соглашений по электронному документообороту; 

-  «Соглашения по взаимодействию при использовании ИС».Интерфейс предназначен 

для формирования, согласования и утверждения соглашений по взаимодействию при 

использовании ИС; 

-  «Соглашения по МБТ (дотации)». Интерфейс предназначен для формирования, 

согласования и утверждения соглашений по дотациям.  

 Интерфейс «Государственные (муниципальные) задания» рабочего места «Учет 

соглашений» предназначен для отображения государственных (муниципальных) заданий, 

автоматически загруженных из подсистемы  «Планирование бюджета» либо сформированных 

вручную (при отсутствии интеграции с подсистемой «Планирование бюджета»). 

3.6.2  Работа с соглашениями на примере соглашений по МБТ 

 Для начала работы с формой «Соглашения по МБТ»,  необходимо выполнить переход по 

следующим пунктам (Рисунок 92): 

-  вкладка «Навигатор»; 

-  группа «Учет соглашений»; 

-  подгруппа «Соглашения»; 

-  форма «Соглашения по МБТ». 
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 Рисунок 92 - Переход к интерфейсу «Соглашения по МБТ» 

 В Таблица 13 приведен маршрут движения соглашения, а также участники, 

задействованные в его обработке. 

Таблица 13 - Маршрут движения соглашения, а также участники, задействованные в его обработке 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

Заполнение заголовочной части и формирование соглашения по шаблону 

(Вводится – Сформировано по шаблону) 

Исполнитель 

распорядителя 

Выбор другого шаблона (Сформировано по шаблону - Вводится) 
Исполнитель 

распорядителя 

Заполнение детализации и завершение ввода соглашения (Сформировано 

по шаблону - Ввод завершен) 

Исполнитель 

распорядителя 

Корректировка реквизитов соглашения (Ввод завершен –Сформировано 

по шаблону) 

Исполнитель 

распорядителя 

Подписание и передача соглашения на редактирование получателю 

субсидии (Ввод завершен - На редактировании получателем) 

Исполнитель 

распорядителя 

Возврат соглашения на редактирование исполнителю учредителя с 

указанием причины возврата (На редактировании получателем – 

Сформировано по шаблону) 

Исполнитель 

получателя субсидии 

Заполнение детализации  и завершение ввода соглашения (На 

редактировании получателем - Редактирование получателем завершено) 

Исполнитель 

получателя субсидии 

Вернуть на корректировку исполнителю получателя (Редактирование 

получателем завершено - На редактировании получателя) 

Исполнитель 

получателя субсидии 
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Подписание и передача соглашения руководителю получателя 

(Редактирование получателем завершено- На подписании руководителя 

получателя) 

Исполнитель 

получателя субсидии 

Возврат соглашения на редактирование исполнителю получателя (На 

подписании руководителя получателя - На редактировании получателем) 

Руководитель 

получателя субсидии, 

Согласователи 

получателя субсидии 

Возврат соглашения на редактирование исполнителю распорядителя с 

указанием причины возврата (На подписании руководителя получателя – 

Сформировано по шаблону) 

Руководитель 

получателя субсидии, 

Согласователи 

получателя субсидии 

Согласование соглашения сотрудниками получателя субсидии (На 

подписании руководителя получателя - На подписании руководителя 

получателя) 

Согласователи 

получателя субсидии 

Подписание и передача соглашения руководителю распорядителя (На 

подписании руководителя получателя - На подписании руководителя 

распорядителя) 

Руководитель 

получателя субсидии 

Возврат соглашения на редактирование исполнителю распорядителя с 

указанием причины возврата (На подписании руководителя распорядителя 

– Сформировано по шаблону) 

Руководитель 

распорядителя, 

Согласователи 

распорядителя 

Возврат соглашения на редактирование исполнителю получателя с 

указанием причины возврата (На подписании руководителя распорядителя 

– На редактировании получателя) 

Руководитель 

распорядителя, 

Согласователи 

распорядителя 

Согласование соглашения сотрудниками распорядителя (На подписании 

руководителя распорядителя - На подписании руководителя 

распорядителя) 

Согласователи 

распорядителя 

Подписание и утверждение соглашения с указанием даты принятия (На 

подписании руководителя распорядителя - Принят) 

Руководитель 

распорядителя 

Аннулирование соглашения (Сформировано по шаблону/Ввод 

завершен/На редактировании получателем/ Редактирование получателем 

завершено/ На подписании руководителя получателя/На подписании 

руководителя распорядителя - Аннулирован) 

Исполнитель 

распорядителя 

Создание уточнения (Принят - Принят) 
Исполнитель 

распорядителя 

Расторжение соглашения (Принят – Принят) 
Исполнитель 

распорядителя 

В Таблица 14 приведен перечень и описание полей заголовка соглашения. 

Таблица 14 - Перечень и описание полей заголовка соглашения 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Состояние  Тип состояния документа 
Заполняется автоматически в результате 

обработки документа 

Опубликован 

Отметка, информирующая о 

том, что сведения для 

постановки на учет БО по 

соглашению переданы в 

систему исполнения 

Заполняется автоматически при передаче 

сведений в систему исполнения при 

принятии соглашения 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Пред. Уточняемый документ 

Поле не редактируется, заполняется 

автоматически у созданного уточнения 

ссылкой «Открыть уточняемый документ» 

След. Уточняющий документ 

Поле не редактируется, заполняется 

автоматически у исходного документа 

ссылкой «Открыть уточняющий 

документ» 

Бюджет 

Ограничение выборки 

данных по принадлежности 

к конкретному слою данных 

(бюджету) 

Система предполагает разграничение 

бюджетов пользователей. Бюджет 

устанавливается единожды и при 

следующем входе не запрашивается 

Номер соглашения 
Номер вводимого 

соглашения 

Значение заполняется вручную, с 

использованием клавиатуры или 

автоподстановкой при принятии 

изменений 

Дата соглашения Дата соглашения 
Поле с календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры 

Место заключения 

соглашения 
Город 

Тестовое поле, заполняется вручную, с 

использованием клавиатуры 

Тип соглашения 
Тип формируемого 

соглашения 

Заполняется автоматически при выборе 

отраслевого шаблона. Недоступно для 

редактирования 

Шаблон соглашения Группа полей, при схлопывании заполняется кодом шаблона 

Код 
Код шаблона отраслевого 

соглашения  

Заполнение из модального справочника 

«Шаблоны соглашений» 

Наименование 
Наименование шаблона 

соглашения 

Заполняется автоматически из отраслевого 

соглашения, недоступно для 

редактирования 

Срок действия Срок действия соглашения 
Поле с календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры 

Финансовый год Финансовый год 
Заполняется автоматически из текущего 

года 

Главный распорядитель  
Наименование главного 

распорядителя средств 

Выбор из модального справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Получатель МБТ 
Наименование получателя 

МБТ 

Выбор из модального справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Дата заключения 

соглашения 

Дата принятия к 

исполнению соглашения 

Обязательное поле с календарем, доступно 

для ввода с клавиатуры в диалоговом окне 

при принятии соглашения 

Причина отклонения 
Выбор причины отклонения 

из предлагаемого списка 

Заполняется путем выбора значения из 

соответствующего справочника при 

соответствующем переходе 

Причина отклонения 

(текст) 

Информация об отклонении 

документа 

Необязательное поле. Доступен ввод с 

клавиатуры при соответствующем 

переходе 

Время изменения 

Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена состояния) 

над документом 
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 Детализация «Соглашения по МБТ» имеет следующие закладки: «Реквизиты главного 

распорядителя», «Получатель МБТ», «Нормативные документы», «Перечень объектов 

капитального строительства», «Показатели результативности», «График перечисления МБТ», 

«Цепочка уточнений», «Дополнительные реквизиты», «Текст соглашения»,  «Параметры», 

«Прикрепленные файлы» (рисунок 93). Закладка «Текст соглашения» обновляется автоматически 

по шаблонам соглашений и введенным реквизитам соглашения, для редактирования не доступна, 

закладка «Получатель МБТ» заполняется второй стороной. Закладка «Цепочка уточнений» 

отображает всю цепочку соглашения от первоначального документа до последнего 

уточнения/расторжения, не доступна для редактирования. 

 

 Рисунок 93 - Переход в детализацию соглашения 

 Описание алгоритма работы и полей документа для исполнителя распорядителя: 

- для начала работы выполнить переход на форму «Соглашения по МБТ» (в п. 3.6.2 

указан путь);  

- для добавления соглашения нажать кнопку «Добавить запись», в результате чего 

формируется соглашение в состоянии «Вводится» (Рисунок 94); 

 

 Рисунок 94- Добавление новой записи на форме «Соглашения по МБТ» 

- в заголовочной части соглашения заполнить атрибуты в соответствии с Таблица 14, 

после заполнения полей необходимо принять изменения (Рисунок 95); 
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Рисунок 95 - Принятие изменений 

-  в заголовочной части соглашения выбрать из модального справочника шаблон 

соглашения, после чего принять изменения (Рисунок 96). Если для указанного распорядителя 

присутствует один вид шаблонов, он будет выбран автоматически; 

 

Рисунок 96 - Выбор шаблона соглашения 

- нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Сформировать по шаблону» 

(Рисунок 97); 

 

Рисунок 97 - Формирование соглашения по шаблону 

-  перейти на закладку «Реквизиты главного распорядителя», заполнить необходимые 

поля и принять внесенные изменения (рисунок 98); 
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 Рисунок 98 - Заполнение закладки «Реквизиты главного распорядителя» 

-  в Таблица 15 приведен перечень и описание полей закладки «Реквизиты главного 

распорядителя» детализации соглашения; 

Таблица 15 - Перечень и описание полей детализации соглашения, закладка «Реквизиты главного 

распорядителя» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Лицевой счет 
Лицевой счет главного 

распорядителя 

Обязательное поле, выбор лицевого счета главного 

распорядителя из справочника Лицевых счетов 

 

Полное 

наименование 

Полное наименование 

главного распорядителя 

Полное наименование главного распорядителя. 

Заполняется автоматически по выбранному в 

заголовке соглашения главному распорядителю, 

не доступно для редактирования 

Полное 

наименование 

(платежные 

реквизиты) 

 

Наименование главного распорядителя для 

подстановки в платежные реквизиты, заполняется 

автоматически полным наименованием главного 

распорядителя, доступно для редактирования 

Сокращенное 

наименование 

Сокращенное 

наименование главного 

распорядителя 

Заполняется автоматически сокращенным 

наименованием главного распорядителя, доступно 

для редактирования 

ИНН 
ИНН главного 

распорядителя 

Поля несут комплексную информацию о главном 

распорядителе и реквизитах его счета. 

Заполняются автоматически по лицевому счету и 

главному распорядителю из заголовка соглашения, 

не доступны для редактирования 

КПП 
КПП главного 

распорядителя 

Расчетный счет 
Расчетный счет главного 

распорядителя 

Наименование 

банка 

Наименование банка, в 

котором открыт расчетный 

счет 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

БИК Банка 
БИК банка, в котором 

открыт расчетный счет 

Место 

нахождения 

Место нахождение 

главного распорядителя 

ОКТМО 
ОКТМО бюджета главного 

распорядителя 

Заполняется автоматически ОКТМО бюджета 

главного распорядителя, доступно для 

редактирования 

Подписант  

Сотрудник, 

подписывающий 

соглашение 

Обязательное поле, выбор из справочника 

«Сотрудники» 

ФИО подписанта 

в родительном 

падеже 

ФИО подписанта в 

родительном падеже 

Обязательное поле, заполняется автоматически 

при заполнении поля «Подписант» и сохранения 

записи. Доступно для редактирования с 

клавиатуры 

Должность 

подписанта в 

родительном 

падеже 

Должность подписанта в 

родительном падеже 

Заполняется автоматически при заполнении поля 

«Подписант» в именительном падеже, необходимо 

редактирование пользователем 

Основание в 

родительном 

падеже 

На основании чего 

осуществляет деятельность 

учреждение 

Обязательное поле, заполняется с клавиатуры 

-  на данной вкладке и на вкладке «Получатель МБТ» добавлена кнопка «Пересчитать 

реквизиты» (Рисунок 99,Рисунок 100) для изменения автозаполняющихся из справочников (не 

доступных для редактирования во вкладках) реквизитов распорядителя и получателя. Изменения 

доступны в первоначальном состоянии при вводе соглашения. 

 

 Рисунок 99 - Пересчет реквизитов главного распорядителя 
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Рисунок 100 - Пересчет реквизитов получателя МБТ 

-  перейти на закладку «Нормативные документы», заполнить необходимые поля и 

принять внесенные изменения (рисунок 101); 
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Рисунок 101 - Заполнение закладки «Нормативные документы» 

-  в Таблица 16 приведен перечень и описание полей закладки «Нормативные 

документы» детализации соглашения; 

Таблица 16- Перечень и описание полей закладки «Нормативные документы» детализации 

соглашения 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Закон о бюджете 

 Закон о бюджете 

(справочник) 

Поля несут 

комплексную 

информацию о законе о 

бюджете 

Обязательное поле, заполняется выбором 

из модального справочника «НПА» 

Номер закона о бюджете Заполняется автоматически, после 

принятия изменений, на основании 

выбранного значения из модального 

справочника в поле «Закон о бюджете 

(справочник)», доступно редактирование 

с клавиатуры 

Дата закона о бюджете 

Наименование закона о 

бюджете 

Правила предоставления МБТ 

 Правила предоставления 

МБТ (справочник) 
Поля несут 

комплексную 

информацию о 

правилах 

предоставления МБТ 

Обязательное поле, заполняется выбором 

из модального справочника «НПА» 

Номер правила 

предоставления 
Заполняется автоматически, после 

принятия изменений, на основании 

выбранного значения из модального 

справочника в поле «Правила 

предоставления МБТ (справочник)», 

доступно редактирование с клавиатуры 

Дата правила 

предоставления 

Наименование правила 

предоставления 

Правила распределения МБТ 

 Правила распределения 

МБТ (справочник) 
Поля несут 

комплексную 

информацию о 

правилах 

распределения МБТ 

Обязательное поле, заполняется выбором 

из модального справочника «НПА» 

Номер правила 

распределения 
Заполняется автоматически, после 

принятия изменений, на основании 

выбранного значения из модального 

справочника в поле «Правила 

распределения МБТ (справочник)», 

доступно редактирование с клавиатуры 

Дата правила 

распределения 

Наименование правила 

распределения 

Предельный уровень софинансирования МБТ 

 НПА о предельном 

уровне 

софинансирования МБТ 

(справочник) 

Поля несут 

комплексную 

информацию о 

пределах уровня 

софинансирования 

Обязательное поле, заполняется выбором 

из модального справочника «НПА» 

Номер НПА о 

предельном уровне 

софинансирования МБТ 
Заполняется автоматически, после 

принятия изменений, на основании 

выбранного значения из модального 

справочника в поле «НПА о предельном 

уровне софинансирования МБТ 

(справочник)», доступно редактирование 

с клавиатуры 

Дата НПА о предельном 

уровне 

софинансирования МБТ 

Наименование НПА о 

предельном уровне 

софинансирования МБТ 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Возврат неиспользованного остатка МБТ 

 НПА о возврате 

неиспользованного 

остатка МБТ 

(справочник) 

Поля несут 

комплексную 

информацию о 

возврате 

неиспользованного 

остатка субсидий 

Обязательное поле, заполняется выбором 

из модального справочника «НПА» 

Номер НПА о возврате 

неиспользованного 

остатка МБТ 
Заполняется автоматически, после 

принятия изменений, на основании 

выбранного значения из модального 

справочника в поле «НПА о возврате 

неиспользованного остатка МБТ 

(справочник)», доступно редактирование 

с клавиатуры 

Дата НПА о возврате 

неиспользованного 

остатка МБТ 

Наименование НПА о 

возврате 

неиспользованного 

остатка МБТ 

перейти на закладку «Перечень объектов капитального строительства», заполнить 

необходимые поля и принять внесенные изменения (Рисунок 102); 

 

Рисунок 102 - Заполнение закладки «Перечень объектов капитального строительства» 

В Таблица 17 приведен перечень и описание полей закладки «Перечень объектов 

капитального строительства» детализации соглашения; 

Таблица 17-Перечень и описание полей закладки «Перечень объектов капитального 

строительства» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Наименование 

объекта 
Поля, несущие комплекс 

информации об объекте, 

этапе строительства и 

проектной документации, 

заполняются только для 

соглашений по 

кап.строительству 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Номер проектной 

документации 

Мощность 

Сроки 

строительства 

Стоимость 

Местонахождение 

Вид собственности 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Реквизиты 

положительного 

заключения об 

эффективности 

использования 

средств бюджета 

Направленность 

инвестирования 

Этап 

к) перейти на закладку «Показатели результативности», заполнить необходимые поля и 

принять внесенные изменения (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 - Заполнение закладки «Показатели результативности» 

В Таблица 18 приведен перечень и описание полей детализации соглашения, закладка 

«Показатели результативности»; 

Таблица 18 - Перечень и описание полей закладки «Показатели результативности» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Наименование 

Поля несущие комплекс 

информации, о плановых 

показателях 

результативности 

использования субсидии 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Единица 

измерения 
Выбор из справочника ОКЕИ 

Плановое значение 
Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

Год 
Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры, длина 4 знака 

л)  перейти на закладку «График перечисления МБТ», добавить новую запись, 

заполнить необходимые поля и принять внесенные изменения (рисунок 104); 

 

 Рисунок 104 - Заполнение закладки «График перечисления» 
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а) в Таблица 19 приведен перечень и описание полей закладки «График перечисления 

МБТ» детализации соглашения; 

Таблица 19 - Перечень и описание полей детализации соглашения, закладка «График 

перечисления МБТ» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Код главы 

Коды классификации 

расходов 

Выбор из соответствующего справочника 

классификации. Обязательно для заполнения по 

средствам субъекта, для остальных средств не 

заполняется 

Код дохода 

Раздел, подраздел 

ЦСР 

ВР 

Код цели Целевое назначение МБТ 

Выбор из справочника «Код цели». Обязательно 

для заполнения по средствам субъекта, для 

остальных средств не заполняется 

Мероприятие 

Мероприятие, в рамках 

которого выделяется 

субсидия 

Обязательное поле, заполняется выбором 

подходящего значения из модального окна 

справочника «Мероприятия» 

Направление 

Коды дополнительной 

классификации 

Заполняется выбором подходящего значения из 

модального окна справочника «Направление», 

необязательно для заполнения 

КОСГУ 

Заполняется выбором подходящего значения из 

модального окна справочника «КОСГУ», 

необязательно для заполнения 

СубКОСГУ 

Заполняется выбором подходящего значения из 

модального окна справочника «СубКОСГУ», 

необязательно для заполнения 

Объект капитального 

строительства 

Объект капитального 

строительства 

Заполняется выбором из модального окна в 

соответствии с объектами капитального 

строительства, введенными на вкладке 

«Перечень  объектов капитального 

строительства», заполняется только для 

соглашений по кап.строительству 

Показатели 

результативности 

Плановые показатели 

результативности 

использования субсидии 

Заполняется выбором из модального окна в 

соответствии с плановыми показателями 

результативности, введенными на вкладке 

«Показатели результативности»  

Тип средств 
Код классификации 

расходов 

Обязательное поле, заполняется выбором 

подходящего значения из модального окна 

справочника «Тип средств» 

Срок перечисления Срок перечисления МБТ 
Обязательное поле, заполняется вручную с 

клавиатуры 

Год 

Год, в котором будет 

производиться 

перечисление 

Обязательное поле, заполняется автоматически 

на основании заполненного срока перечисления 

Сумма 

Объем выделяемого МБТ 

в году, указанном в поле 

«Год» 

Заполняется вручную, с использованием 

клавиатуры 

- также на данной вкладке реализовано два механизма быстрого формирования строк: 

копирование ранее введенных строк, поатрибутное копирование ранее введенных строк; 
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- для выполнения полного копирования строки необходимо выбрать строку, нажать 

«Дополнительные действия» и выбрать «Копировать строки», после чего опять нажать 

«Дополнительные действия» и выбрать «Вставить строки» (Рисунок 105) 

 

 Рисунок 105 - Копирование строк с помощью дополнительных действий 

-  после добавления строки заполнить недостающие поля, после чего принять 

внесенные изменения; 

-  для использования механизма поатрибутного копирования строк необходимо 

выбрать атрибуты, подлежащие копированию. Для этого в заголовке колонки рядом с ее 

наименованием устанавливается индикатор копирования путем нажатия на него (Рисунок 106); 

 

Рисунок 106 - Индикаторы копирования атрибутов 

-  после необходимо выбрать строку основания и нажать стандартную клавишу 

«Добавить запись». В добавленной записи будут автоматически заполнены значения колонок, 

помеченных для копирования, и заполнятся значениями из строки основания (Рисунок 107); 
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 Рисунок 107 - Добавление строки с поатрибутным копированием 

 Перейти на закладку «Дополнительные реквизиты». 

В данной закладке отображаются подстановки, добавленные в отраслевом шаблоне, 

необходимо заполнить поле «Значение» для подстановок с областью действия «Первая сторона» 

(рисунок 108);  

 

 Рисунок 108 - Заполнение закладки «Дополнительные реквизиты» 

В Таблица 20 приведен перечень и описание полей закладки «Дополнительные 

реквизиты» детализации соглашения; 

Таблица 20 - Перечень и описание полей детализации соглашения, закладка «Дополнительные 

реквизиты» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Идентификатор 

Имя, которое 

отображается при вводе 

текста через «Редактор 

параграфа» 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Наименование 
Полное наименование 

подстановки 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Значение  Значение по умолчанию 

Доступно для редактирования, заполняется 

значением подстановки по умолчанию в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Область действия 

Задает правило, в каком 

состоянии и для какого 

пользователя будет 

доступно для 

редактирования поле с 

данной подстановкой 

Поле со списком значений: 

Первая сторона; 

Вторая сторона 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 
Автор изменения 

 

Перейти на закладку «Текст соглашения». 

В данной закладке отображается текст соглашения в соответствии с параграфами в 

отраслевом шаблоне (рисунок 109);  

  

Рисунок 109 - Закладка «Текст соглашения» 

В Таблица 21 приведен перечень и описание полей закладки «Текст соглашения» 

детализации соглашения; 

Таблица 21 - Перечень и описание полей детализации соглашения, закладка «Текст соглашения» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Номер Номер параграфа 
Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Пропускать 

нумерацию 

Отметка для отключения 

нумерации параграфа 

Установленный флаг-галка – пропускать 

нумерацию; 

Флаг-галка отсутствует – не пропускать 

нумерацию. 

По умолчанию флаг-галка отсутствует 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Идентификатор 

Идентификатор параграфа, 

на который ссылается 

другой параграф  

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Текст Текста параграфа 
Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Вычисленный 

текст 

Текст с вычисленными 

значениями подстановок 

Недоступно для редактирования, заполняется на 

основании текста параграфа 

Вышестоящий по 

иерархии 

Определяет вышестоящий 

по иерархии параграф 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Используется 

Отметка, позволяющая 

включать/отключать 

используемость параграфа 

в отраслевых шаблонах и 

соглашениях. 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 
Автор изменения 

 Текст соглашения обновляется автоматически по шаблонам соглашений и 

введенным реквизитам экземпляра соглашения. 

Перейти на закладку «Параметры», которая предназначена для настройки отображения 

пункта с реквизитами сторон в тексте уточнения соглашения. Значение поля «Выводить пункт с 

реквизитами сторон»  заполняется по умолчанию из шаблона соглашения и доступно для 

редактирования. При изменении значения необходимо сохранить изменения. 

Перейти на закладку «Прикрепленные файлы». 

Закладка предназначена для приложения к сформированному соглашению документов-

оснований. Приложенные файлы можно просмотреть (в поле «Прикрепленный файл» 

организована ссылка) и скачать в виде архива (Рисунок 110). 

 

 Рисунок 110 - Добавление файлов к соглашению 
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Для прикрепления файла нажать на кнопку «Прикрепить файл». На экране появится 

сообщение, что файл успешно прикреплен. Прикрепленный файл загружается в состоянии 

«Черновик», далее необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать 

«Опубликовать» (Рисунок 111). Для прикрепления файла, который необходимо заполнить второй 

стороне, нажать кнопку «Прикрепить шаблон файла», файл загрузится в состоянии «Шаблон», 

опубликовывать его не требуется. В случае ошибочного прикрепления файла выбрать 

«Открепить» (Рисунок 111); 

 

 Рисунок 111 - Публикация прикрепленных файлов на закладке «Прикрепленные файлы» 

В результате файл изменит состояние на «Опубликован» либо «Откреплен» (рисунок 112);

  

 

 Рисунок 112 - Изменение состояния прикрепленного файла 

 На этапе формирования соглашения можно сформировать предварительный 

печатный документ соглашения, без атрибутов учреждения:  

-  для этого нажать на одноименную кнопку (рисунок 113); 
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Рисунок 113 - Формирование печатного документа 

 В результате файл загрузится в левом нижнем углу браузера в формате *doc 

(Рисунок 114); 

  

 Рисунок 114 - Скачивание печатного документа 

 Его также можно прикрепить к соглашению на закладке «Прикрепленные файлы». 

 Завершаем ввод соглашения. 

-  Для этого нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Завершить 

ввод» (Рисунок 115). 

 

 Рисунок 115 - Завершение ввода соглашения 

 На данном этапе система контролирует заполненность атрибутов учредителя, 

контроль дат в графике перечисления, контроль сумм в графике перечисления, а также 

заполненность обязательных полей. 
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Контроли можно также вызвать по кнопке. Для этого нажать на кнопку «Проверить 

документы» и выбрать нужный контроль либо все контроли (рисунок 116). 

 

 Рисунок 116 - Вызов и выбор контролей 

Если все данные заведены верно, то соглашение перейдет в состояние «Ввод завершен», в 

результате операции отобразится зеленый шарик, означающий, что операция выполнена успешно, 

и документ будет недоступен для редактирования (Рисунок 117). 

  

Рисунок 117 - Индикатор прохождения контроля 

 Для корректировки документа необходимо нажать на кнопку «Действия над 

документом» и выбрать «Вернуть», после чего документ перейдет в предыдущее состояние 

«Сформирован», и его можно будет редактировать (Рисунок 118). 
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 Рисунок 118 - Возврат соглашения на корректировку 

 Если соглашение стало неактуально, то его можно аннулировать, нажав на кнопку 

«Действия над документом» и выбрав «Аннулировать» (Рисунок 119). 

 

 Рисунок 119 - Аннулирование соглашения 

 В появившемся диалоговом окне указать код причины отклонения и при необходимости 

заполнить текст причины отклонения (Рисунок 120). 

  

Рисунок 120 - Указание причины отклонения 
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 После завершения ввода документа его необходимо подписать (в поле «Статус 

подписи» красный значок означает, что требуется подпись). Для этого нажать кнопку «Операции с 

подписями» и выбрать «Визировать. Подпись сотрудника распорядителя» (при наличии 

сертификата пользователя в системе) или «Визировать. Подпись сотрудника распорядителя» (без 

наложения ЭП) (Рисунок 121). 

 

 Рисунок 121 - Подписание документа 

 В результате успешного подписания соглашение перейдет в состояние «На 

редактировании получателем» (Рисунок 122). 

 

 Рисунок 122 - Отправка соглашения на «На редактирование учреждению-исполнителю» 

 Для уточнения принятого соглашения необходимо нажать на кнопку «Действия над 

документом» и выбрать «Создать уточнение» (Рисунок 123). Уточнение всегда создается к 

последнему в цепочке документу, следовательно, если у соглашения уже было уточнение, то 

следующее уточнение формируется к уточнению, а не к первоначальному соглашению. 



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 

 Рисунок 123 - Создание уточнений 

 После выполнения действия на интерфейсе сформируется документ соглашения в 

состоянии «Вводится» с данными принятого соглашения и доступный для редактирования. У 

принятого соглашения и уточнения в колонках уточняемый документ и уточняющий документ 

заполняются ссылки, по которым можно выполнить переход к первоначальному или 

уточняющему документу (Рисунок 124); 

 

 Рисунок 124 - Отображение принятого соглашения и созданного к нему уточнения 

 После корректировки необходимых данных в уточнении завершаем ввод. Далее 

работа с уточнением осуществляется аналогично работе с первоначальным вариантом соглашения. 

 Алгоритм создания расторжений аналогичен работе с уточнением. 
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 В случае если поле «Результат постановки на учет БО» не заполнено (не переданы 

сведения о соглашении в систему исполнения для постановки на учет бюджетного обязательства 

по соглашению (осуществляется автоматически при принятии соглашения)), его можно отправить 

вручную, для этого нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Опубликовать» 

(рисунок 125). 

 При возникновении ошибки в передаче отображается оранжевый шар в поле 

«Результат операции». Полный текст ошибки можно просмотреть, нажав на кнопку «Действия над 

документом» и выбрать «Последний протокол» (Рисунок 125). 

  

Рисунок 125 - Просмотр последнего протокола 

 Описание алгоритма работы и полей документа для согласующих сотрудников 

распорядителя. 

 Перейти на форму «Соглашения по МБТ» (в п. 3.6.2.1 указан путь). Соглашение 

находится в состоянии «На подписании руководителя распорядителя» и его необходимо 

подписать (в поле «Статус подписи» красный значок означает, что требуется подпись): 

- для этого нажать кнопку «Операции с подписями» и выбрать «Визировать. Подпись 

согласователя1..5» (рисунок 126); 
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 Рисунок 126 - Согласование соглашения 

После наложения первой подписи в поле «Статус подписи» значок изменится с красного на 

красно-зеленый, а в поле «Результат операции» отобразится зеленый шарик, означающий, что 

операция выполнена успешно (Рисунок 127); 

 

 Рисунок 127 - Статус подписи 

 При наложении второй, третьей и четвертой подписи, в поле «Статус подписи» 

изменений не будет, при успешном выполнении операции будет отображаться зеленый шарик в 

поле «Результат операции». При наложении пятой подписи согласующего в поле «Результат 

операции» значок изменится и будет означать, что согласование завершено и требуется подпись 

руководителя (Рисунок 128). 
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Рисунок 128 - Завершение согласования 

 Наложение всех пяти подписей для согласования необязательно, и руководитель 

может подписать соглашение при любом количестве подписей. 

 Если соглашение необходимо откорректировать, из состояния «На подписании 

руководителя распорядителя» его можно вернуть на редактирование исполнителю распорядителя 

в состояние «Сформирован по шаблону» или на  редактирование исполнителю получателя в 

состояние «На редактировании получателя»  с указанием кода и текста причины отклонения в 

диалоговом окне. Для этого нажать кнопку «Действия над документом» и выбрать 

соответствующее действие (Рисунок 129), заполнить код и при необходимости текст причины 

отклонения в диалоговом окне (Рисунок 130). 

 

 Рисунок 129 - Возврат соглашения на корректировку исполнителю 
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 Рисунок 130 - Указание причины отклонения 

 Причина отклонения отображается в поле «Причина отклонения (текст)» заголовка 

соглашения (при дальнейших переходах значение очищается), а также сохраняется на вкладке 

«История обработки»/«Маршрут обработки» в поле «Примечание» (Рисунок 131). 

 

 Рисунок 131 - Сохранение причины отклонения 

Если соглашение стало неактуально, то его можно аннулировать, нажать на кнопку 

«Действия над документом» и выбрать «Аннулировать» (Рисунок 132), заполнить код и при 

необходимости текст причины отклонения в диалоговом окне (Рисунок 130). 
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 Рисунок 132 - Аннулирование соглашения 

 Описание алгоритма работы и полей документа для руководителя распорядителя. 

 Перейти на форму «Соглашения по МБТ» (в п. 3.6.2.1 указан путь). Соглашение 

находится в состоянии «На подписании руководителя распорядителя», необходимо проверить 

подписи согласующих (Рисунок 133) и подписать: 

 

 Рисунок 133 - Отображение подписей согласующих 

Для подписания нажать кнопку «Операции с подписями» и выбрать «Подписать. Подпись 

руководителя распорядителя» (данная операция доступна только для сотрудника, указанного в 
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соглашении в поле Подписант) (Рисунок 134); 

  

Рисунок 134 - Подписание руководителем распорядителя 

 В результате успешного подписания появится диалоговое окно, в котором 

необходимо заполнить дату принятия документа. По умолчанию поле диалога заполняется 

текущей датой (Рисунок 135). 

 

 Рисунок 135 - Диалоговое окно для указания даты принятия соглашения 

Документ перейдет в состояние «Принят» и будет недоступен для редактирования (Рисунок 

136); 
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Рисунок 136 - Отображение соглашения в состоянии «Принят» 

 При принятии осуществляется передача сведений о соглашении в систему 

исполнения для постановки на учет бюджетного обязательства по соглашению, при этом у 

соглашения заполнится поле «Результат постановки на учет БО» значением «Передано для 

постановки на учет» (Рисунок 137); 

 

 Рисунок 137 - Передача сведений в систему исполнения для регистрации БО 

 Если соглашение необходимо откорректировать, из состояния «На подписании 

руководителя распорядителя» его можно вернуть на редактирование исполнителю распорядителя 

в состояние «Сформирован по шаблону» или на редактирование исполнителю получателя в 

состояние «На редактировании получателя»  с указанием кода и текста причины отклонения в 

диалоговом окне. Для этого нажать кнопку «Действия над документом» и выбрать  

соответствующее действие (рисунок 138), заполнить код и при необходимости текст причины 

отклонения в диалоговом окне (рисунок 139):  
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 Рисунок 138 - Возврат соглашения на корректировку исполнителю 

 

 Рисунок 139 - Указание причины отклонения 

 Причина отклонения отображается в поле «Причина отклонения (текст)» заголовка 

соглашения (при дальнейших переходах значение очищается), а также сохраняется на вкладке 

«История обработки»/«Маршрут обработки» в поле «Примечание» (Рисунок 140); 

  

Рисунок 140 - Сохранение причины отклонения 
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 Если соглашение стало неактуально, то его можно аннулировать, нажать на кнопку 

«Действия над документом» и выбрать «Аннулировать» (Рисунок 141), заполнить код и при 

необходимости текст причины отклонения в диалоговом окне (Рисунок 139); 

 

 Рисунок 141 - Аннулирование соглашения 

 После аннулирования статус записи изменится на «Аннулирован», и запись будет 

недоступна для редактирования (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 - Переход соглашения в состояние «Аннулирован» 

 Описание алгоритма работы и полей документа для исполнителя получателя. 

Для начала работы выполнить переход на форму «Соглашения по МБТ» (в п. 3.6.2 указан 

путь). 

В данной вкладке отображаются все соглашения с организациями получателя МБТ по 

бюджету, к которому относится организация пользователя. 

Выбрать необходимое к заполнению соглашение, находящееся в состоянии «На 

редактировании получателя», перейти в детализацию соглашения по кнопке «Детализация» 

(Рисунок 143);  



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 

 Рисунок 143 - Переход в детализацию соглашения 

Закладки «Реквизиты главного распорядителя», «Нормативные документы», «Предельные 

суммы», «Перечень объектов капитального строительства», «Показатели результативности», 

«График перечисления МБТ», «Параметры» заполняются первой стороной. Закладка «Текст 

соглашения» обновляется автоматически по шаблонам соглашений и введенным реквизитам 

соглашения, для редактирования не доступна. Закладка «Цепочка уточнений» отображает всю 

цепочку соглашения от первоначального документа до последнего уточнения/расторжения, не 

доступна для редактирования; 

В детализации перейти на закладку «Получатель МБТ», заполнить необходимые поля 

(Рисунок 144) и принять внесенные изменения; 
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Рисунок 144 - Заполнение закладки «Получатель субсидии» 

 В Таблица 22 приведен перечень и описание полей закладки «Получатель субсидии» 

детализации соглашения. 

Таблица 22 - Перечень и описание полей детализации соглашения, закладка «Получатель 

субсидии» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Юридический получатель 

Полное 

наименование 

(юр.получатель) 

Полное наименование 

юридического получателя 

МБТ 

Заполняется автоматически на основании 

указанного в заголовке соглашения получателя 

МБТ, недоступно для редактирования  

Сокращенное 

наименование 

(юр.получатель) 

Сокращенное 

наименование получателя 

МБТ 

Обязательные поля, заполняются автоматически на 

основании указанного в заголовке соглашения 

получателя МБТ, доступно для редактирования с 

клавиатуры 
Место 

нахождения 
Место нахождения  

Подписант 

Сотрудник, 

подписывающий 

соглашение 

Обязательное поле, выбор из справочника 

«Сотрудники» 

ФИО подписанта 

в родительном 

падеже 

ФИО подписанта в 

родительном падеже 

Обязательное поле, заполняется автоматически, 

после сохранения введенной записи в поле 

«Подписант». Доступно для редактирования с 

клавиатуры 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Должность 

подписанта в 

родительном 

падеже 

Должность подписанта 

Обязательное поле, заполняется автоматически. 

При заполнении поля «Подписант» в именительном 

падеже необходимо редактирование пользователем 

Основание в 

родительном 

падеже 

На основании чего 

осуществляет деятельность 

учреждение 

Обязательное поле, заполняется с клавиатуры 

Бюджет в 

родительном 

падеже 

Бюджет в родительном 

падеже 
Обязательное поле, заполняется с клавиатуры 

Администратор 

доходов 

(наименование) 

Наименование 

фактического получателя 

администрирующего МБТ  

Обязательное поле, выбор учреждения из 

справочника «Учреждения (ОВ)» 

Наименование 

администратора 

доходов 

(платежные 

реквизиты) 

Полное наименование 

фактического получателя 

администрирующего МБТ 

для указания данных в 

платежных реквизитах 

Обязательное поле, заполняется автоматически 

после заполнения поля «Администратор доходов 

(наименование)» и сохранения записи, доступно 

для редактирования с клавиатуры 

ИНН ИНН получателя МБТ 

Обязательное поле, заполняется автоматически, 

после заполнения поля «Администратор доходов 

(наименование)»  и сохранения записи, недоступно 

для редактирования 

КПП КПП получателя МБТ 

Обязательное поле, заполняется автоматически 

после заполнения поля «Администратор доходов 

(наименование)»  и сохранения записи, недоступно 

для редактирования 

Лицевой счет 
Лицевой счет 

администратора доходов 

Обязательное поле, по умолчанию заполняется 

лицевым счетом администратора доходов, доступен 

выбор из справочника «Лицевые счета».  

При изменении значения в поле «Администратор 

доходов (наименование)» необходимо принять 

изменения, а затем выбрать лицевой счет 

Расчетный счет 
Счет администратора 

доходов в банке  

Обязательное поле, заполняется после выбора 

лицевого счета и сохранения записи, доступно для 

редактирования с клавиатуры (заполняется только 

значением поля, без ввода текста!) 

Наименование 

банка 

Наименование банка, в 

котором открыт расчетный 

счет администратора 

доходов 

БИК Банка 

БИК банка, в котором 

открыт расчетный счет 

администратора доходов 

Корр. счет 

Корреспондентский счет 

банка, в котором открыт 

расчетный счет 

администратора доходов 

ОКТМО 

ОКТМО фактического 

получателя 

администрирующего МБТ 

Обязательное поле, заполняется после выбора 

администратора доходов и сохранения записи, 

доступно для редактирования с клавиатуры 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Код 

администратора 

доходов 

Код администратора 

доходов получателя МБТ 

Обязательное поле, заполняется выбором значения 

из модального справочника «Код главы» 

Код дохода 

Доходная классификация 

по которой МБТ поступает 

получателю  

Заполняется выбором значения из модального 

справочника «КД» либо с клавиатуры, 

необязательно для заполнения 

 В случае необходимости изменения автозаполняющихся из справочников 

(недоступных для редактирования во вкладке) реквизитов необходимо вернуть соглашение 

учредителю на корректировку для пересчета реквизитов. 

 Перейти на закладку «Дополнительные реквизиты». 

 В данной закладке отображаются подстановки, добавленные в отраслевом шаблоне 

для заполнения получателем МБТ, заполнить поле «Значение» для подстановки с областью 

действия «Вторая сторона» и сохранить изменения (Рисунок 145);  

 

 Рисунок 145- Заполнение закладки «Дополнительные реквизиты» 

 В Таблица 23 приведен перечень и описание полей закладки «Дополнительные 

реквизиты» детализации соглашения. 

Таблица 23 - Перечень описание полей детализации соглашения, закладка «Дополнительные 

реквизиты» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Идентификатор 

Имя, которое 

отображается при выборе 

подстановки в тексте 

параграфов через 

«Редактор параграфа» 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Наименование 

Полное наименование 

подстановки 

(особенности вычисления 

значения) 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Значение  

Значение, которое будет 

выводится в тексте 

соглашения 

Заполняется значением подстановки по 

умолчанию в соответствии с отраслевым 

шаблоном, доступно для редактирования 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Область действия 

Задает правило в каком 

состоянии и для какого 

пользователя будет 

доступно для 

редактирования поле с 

данной подстановкой 

Поле со списком значений: 

Первая сторона; 

Вторая сторона. 

Недоступно для редактирования, заполняется в 

соответствии с отраслевым шаблоном 

Время изменения 

Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 

 

 Перейти на закладку «Прикрепленные файлы»; 

 Закладка предназначена для приложения к сформированному соглашению 

документов-оснований. Приложенные файлы можно просмотреть (в поле «Прикрепленный файл» 

организована ссылка) и скачать в виде архива все прикрепленные файлы (Рисунок 146); 

 

Рисунок 146 - Добавление файлов к соглашению 

 Для прикрепления файла нажать на кнопку «Прикрепить файл», на экране появится 

сообщение, что файл успешно прикреплен. Прикрепленный файл загружается в состоянии 

«Черновик», далее нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Опубликовать». В 

случае ошибочного прикрепления файла, выбрать «Открепить» (Рисунок 147). 

 

 Рисунок 147 - Публикация прикрепленных файлов на закладке «Прикрепленные файлы» 
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 Файлы находящиеся в состоянии «Шаблон» необходимо скачать и заполнить, а 

затем открепить по кнопке «Действия над документом», выбрать «Открепить» (Рисунок 148) и 

прикрепить заполненный файл. 

  

Рисунок 148 - Открепление шаблона на закладке «Прикрепленные файлы» 

 Нажать кнопку «Действия над документом» и выбрать «Завершить ввод» (Рисунок 

149). 

  

Рисунок 149 - Завершение ввода соглашения 

 На данном этапе система контролирует заполненность атрибутов получателя МБТ, 

контроль текста соглашения для получателя МБТ; 

 Контроли можно также вызвать по кнопке. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Проверить документы» и выбрать нужный контроль либо все контроли (Рисунок 150); 
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Рисунок 150 - Вызов контролей вручную 

Если все данные заведены верно, то соглашение перейдет в состояние «Редактирование 

получателем завершено», и в результате операции отобразится зеленый шарик, означающий, что 

операция выполнена успешно и документ будет недоступен для редактирования (Рисунок 151). 

  

Рисунок 151- Переход соглашения в состояние «Редактирование получателем завершено» 

На этапе завершения ввода автоматически формируется итоговый текст соглашения на 

закладке детализации «Прикрепленные файлы» в статусе «Опубликован» с видом вложения 

«Текст соглашения»: 

 Этот документ можно скачать и просмотреть. Для этого необходимо нажать на 

ссылку «Просмотреть» в поле «Прикрепленный файл» (Рисунок 152); 
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Рисунок 152 - Просмотр итогового текста соглашения на вкладке «Прикрепленные файлы» 

В результате файл загрузится в левом нижнем углу браузера в формате *doc (Рисунок 153). 

  

Рисунок 153 - Скачивание итогового текста соглашения 

 При необходимости внесения корректировки после завершения ввода документ 

можно вернуть в состояние «На редактировании получателя».  Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Действия над документом» и выбрать «Вернуть» (Рисунок 154). 
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Рисунок 154 - Возврат для корректировки исполнителем получателя 

 После завершения ввода документа его необходимо подписать, в поле «Статус 

подписи» красный значок означает, что требуется подпись/виза. 

Для этого нажать кнопку «Операции с подписями» и выбрать «Подписать. Подпись 

сотрудника получателя» (при наличии сертификата пользователя в системе) или «Визировать. 

Подпись сотрудника получателя» (без наложения ЭП) (Рисунок 155); 

  

Рисунок 155 - Подписание документа 

 В результате в поле «Статус подписи» значок изменится с красного на зеленый, что 

означает «Подписание завершено», а статус изменится «На подписании руководителя получателя» 

(Рисунок 156). 

  

Рисунок 156 - Переход соглашения в состояние «На подписании руководителя получателя» 
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 Если соглашение необходимо вернуть на корректировку распорядителю, из 

состояния «На редактировании получателя» его можно вернуть на редактирование исполнителю 

распорядителя с указанием кода и текста причины отклонения в диалоговом окне. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Вернуть распорядителю» 

(Рисунок 157), заполнить код и при необходимости текст причины отклонения в диалоговом окне 

(Рисунок 158);  

 

  

Рисунок 157 - Возврат соглашения на редактирование исполнителю распорядителя 

  

Рисунок 158 - Указание причины отклонения 

 Причина отклонения отображается в поле «Причина отклонения (текст)» заголовка 

соглашения (при дальнейших переходах значение очищается), а также сохраняется на вкладке 

«История обработки»/«Маршрут обработки» в поле «Примечание» (Рисунок 159). 
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 Рисунок 159 - Сохранение причины отклонения 

Описание алгоритма работы и полей документа для согласующих сотрудников. 

 Перейти на форму «Соглашения по МБТ» (в п. 3.6.2.1 указан путь). Соглашение 

находится в состоянии «На подписании руководителя получателя» и его необходимо подписать (в 

поле «Статус подписи» красный значок означает, что требуется подпись). 

Для этого нажать кнопку «Операции с подписями» и выбрать «Визировать. Подпись 

согласователя1..5» (Рисунок 160). 

  

Рисунок 160 - Согласование соглашения 
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 После наложения первой подписи в поле «Статус подписи» значок изменится с 

красного на красно-зеленый, а в поле «Результат операции» отобразится зеленый шарик, 

означающий, что операция выполнена успешно (Рисунок 161). 

  

Рисунок 161 - Статус подписи 

 При наложении второй, третьей и четвертой подписи, в поле «Статус подписи» 

изменений не будет, при успешном выполнении операции будет отображаться зеленый шарик в 

поле «Результат операции». При наложении пятой подписи согласующего в поле «Результат 

операции» цвет значка изменится на красно-зеленый и будет означать, что согласование 

завершено и требуется подпись руководителя (Рисунок 162). 

  

Рисунок 162 - Завершение согласования 

 Наложение всех пяти подписей для согласования необязательно, и руководитель 

может подписать соглашение при любом количестве подписей. 

 Если соглашение необходимо откорректировать, из состояния «На подписании 

руководителя получателя» его можно вернуть на редактирование исполнителю получателя с 

указанием кода и текста причины отклонения в диалоговом окне. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Действия над документом» и выбрать «Вернуть исполнителю получателя» (Рисунок 163), 

заполнить код и при необходимости текст причины отклонения в диалоговом окне (Рисунок 164).  
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Рисунок 163 - Возврат соглашения на редактирование исполнителю получателя 

  

Рисунок 164 - Указание причины отклонения 

Причина отклонения отображается в поле «Причина отклонения (текст)» заголовка 

соглашения (при дальнейших переходах значение очищается), а также сохраняется на вкладке 

«История обработки»/«Маршрут обработки» в поле «Примечание» (Рисунок 165). 
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Рисунок 165 - Сохранение причины отклонения 

Описание алгоритма работы и полей документа для Руководителя. 

 Перейти на форму «Соглашения по МБТ» (в п. 3.6.2 указан путь). Соглашение 

находится в состоянии «На подписании руководителя получателя», необходимо проверить 

подписи согласующих (Рисунок 166) и подписать. 

  

Рисунок 166 - Отображение подписей согласующих 
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 Для подписания нажать на кнопку «Операции с подписями» и выбрать «Подписать. 

Подпись руководителя получателя» (данная операция доступна только для сотрудника, указанного 

в соглашении в поле «Подписант») (Рисунок 167). 

  

Рисунок 167 - Подписание соглашения 

 В результате в поле «Результат операции» отобразится зеленый значок, что означает 

«Операция выполнена успешно», а также состояние документа изменится на «На подписании 

руководителя распорядителя» (Рисунок 168). 

  

Рисунок 168 - Подписание и передача соглашения руководителю распорядителя 

 Если соглашение необходимо откорректировать, его можно вернуть на 

редактирование исполнителю получателя с указанием кода и текста причины отклонения в 

диалоговом окне. Для этого необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать 

«Вернуть исполнителю получателя» (Рисунок 169), заполнить код и при необходимости текст 

причины отклонения в диалоговом окне (Рисунок 170).  



НПОК.00000.РЭБИ.00.34.1-20190301-1 

 

 

 Рисунок 169 - Возврат соглашения на редактирование исполнителю получателя 

  

Рисунок 170 - Указание причины отклонения 

Причина отклонения отображается в поле «Причина отклонения (текст)» заголовка 

соглашения (при дальнейших переходах значение очищается), а также сохраняется на вкладке 

«История обработки»/«Маршрут обработки» в поле «Примечание» (Рисунок 171). 
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Рисунок 171 - Сохранение причины отклонения 

 Если соглашение необходимо отклонить, надо нажать кнопку «Действия над 

документом» и выбрать «Отклонить» (Рисунок 172), после чего указать код причины отклонения и 

при необходимости заполнить текст причины отклонения (Рисунок 170). 

   

Рисунок 172 - Отклонение соглашения 

 После отклонения статус записи изменится на «Отклонен», и запись будет 

недоступна для редактирования (Рисунок 173). 
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Рисунок 173 - Переход соглашения в состояние «Отклонен» 

3.7 Просмотр информации о подписании 

Информация о подписании содержится в детализации соглашения на вкладке «История 

обработки. История подписей» (Рисунок 174). 

  

Рисунок 174 - Детализация «История подписей» 

Подписанные данные можно просмотреть, скачав архив документов по ссылке в поле 

«Данные и подпись» (Рисунок 175). 
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Рисунок 175 - Сохранение подписанных данных 

В архиве находятся все подписанные документы и информация о сертификате. Приложения 

и само соглашение в формате *docx находятся в папке «Files» в архиве «Document.zip» (рисунок 

176). 

  

Рисунок 176 - Просмотр подписанных данных 

3.8  Работа с реестром соглашений 

Для учета данных по принятым соглашениям или НПА реализован интерфейс «Реестр 

соглашений». Ввод документов на интерфейсе может осуществляться  пользователем вручную, а 

также автоматически после принятия соглашения на интерфейсах «Соглашения по МБТ», 

«Соглашения с юр. лицами». 

Для начала работы с интерфейсом  «Реестр соглашений» необходимо выполнить переход 

по следующим пунктам (Рисунок 177): 

− вкладка «Навигатор»; 

− группа «Учет соглашений»; 

− форма «Реестр соглашений». 
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Рисунок 177 - Переход к интерфейсу «Реестр соглашений» 

В Таблица 24 приведен маршрут движения реестра, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

Таблица 24 - Маршрут движения реестра, а также участники, задействованные в его обработке 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

Заполнение атрибутов реестра (Вводится – Ввод завершен) 
Ответственный 

сотрудник ГРБС 

Корректировка атрибутов реестра (Ввод завершен –Вводится) 
Ответственный 

сотрудник ГРБС 

Подписание и передача реестра на согласование ФО (Ввод завершен - На 

согласовании) 

Ответственный 

сотрудник ГРБС 

Возврат реестра в предыдущее состояние (На согласовании - Ввод 

завершен) 

Сотрудник ФО 

Подписание и утверждение реестра с указанием даты принятия (На 

согласовании -Принят) 

Сотрудник ФО 

Отклонение реестра  с указанием причины отклонения (На согласовании - 

Отклонен) 

Сотрудник ФО 

Возврат реестра в работу (Отклонен - На согласовании) 
Сотрудник ФО 

Создание уточнения реестра (Принят - Принят) 
Сотрудник ФО 

Передача данных в подсистему исполнения для формирования БО по 

соглашению (Принят - Принят) 

Сотрудник ФО 

Описание алгоритма работы и полей документа для сотрудника ФО. 
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Перейти на интерфейс «Реестр соглашений», документ находится в состоянии «На 

согласовании», и его необходимо подписать, в поле «Статус подписи» красный значок означает, 

что требуется подпись. 

 Для этого нажать кнопку «Операции с подписями» и выбрать «Подписать. 

Подписание ответственным сотрудником ФО» (рисунок 178). 

  

Рисунок 178 - Подписание документа 

 В результате успешного подписания появится диалоговое окно, в котором 

необходимо заполнить дату принятия документа. По умолчанию поле диалога заполняется 

текущей датой (Рисунок 179). 

 

  

Рисунок 179 - Диалоговое окно для указания даты принятия документа 

 Документ перейдет в состояние «Принят» и будет не доступен для редактирования 

(рисунок 180). 
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Рисунок 180 - Отображение документа в состоянии «Принят» 

 Если реестр необходимо откорректировать, его можно вернуть на редактирование 

ГРБС в состояние «Ввод завершен». Для этого необходимо нажать на кнопку «Действия над 

документом» и выбрать «Вернуть» (Рисунок 181). 

  

Рисунок 181 - Возврат документа в состояние «Ввод завершен» 

 Если реестр необходимо отклонить, нужно нажать кнопку «Действия над 

документом» и выбрать (Рисунок 182), после указать код причины отклонения и при 

необходимости заполнить текст причины отклонения (Рисунок 183). 
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Рисунок 182 - Отклонение документа 

  

Рисунок 183 - Указание причины отклонения 

 После отклонения статус записи изменится на «Отклонен», и запись будет 

недоступна для редактирования (рисунок 184); 

   

Рисунок 184 - Переход документа в состояние «Отклонен» 

 При принятии реестра сведения о соглашении передаются в систему исполнения для 

постановки на учет бюджетного обязательства, и в поле «Опубликован» появится флаг-галка, 

означающая успешную передачу информации по соглашению в подсистему исполнения для 

постановки на учет БО (Рисунок 185). 
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Рисунок 185 - Опубликованный документ 

 При опубликовании реестра, сформированного по соглашению, у соглашения также 

проставляется флаг-галка в поле «Опубликован» (Рисунок 186). 

  

Рисунок 186 - Признак успешной передачи информации в подсистему исполнения 

 В случае если не установлена галка в поле «Опубликован», т.е. не переданы 

сведения о соглашении в систему исполнения для постановки на учет бюджетного обязательства 

по соглашению (осуществляется автоматически при принятии соглашения), его можно отправить 

вручную. Для этого необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать 

«Опубликовать» (Рисунок 187). 

  

Рисунок 187 - Передача сведений о соглашении в систему исполнения 

 При возникновении ошибки в передаче отображается оранжевый шар в поле 

«Результат операции», полный текст ошибки можно просмотреть, нажав на кнопку «Действия над 

документом» и выбрав «Последний протокол» (Рисунок 188). 
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Рисунок 188 - Просмотр последнего протокола 

Описание алгоритма работы и полей документа для сотрудника ГРБС: 

− для начала работы выполнить переход к  интерфейсу «Реестр соглашений»; 

− на интерфейсе «Реестр соглашений» все соглашения формируются в состоянии 

«Вводится» (Рисунок 189). 

   

Рисунок 189 - Отображение новой записи на интерфейсе «Реестр соглашений» 

 В Таблица 25 представлен перечень и описание полей заголовка формы. 

Таблица 25 - Перечень и описание полей заголовка 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Состояние  Тип состояния документа 
Заполняется автоматически в результате 

обработки документа 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Опубликован 

Отметка, информирующая о 

том, что сведения для 

постановки на учет БО по 

соглашению переданы в 

подсистему исполнения 

Заполняется автоматически при передаче 

сведений в подсистему исполнения при 

опубликовании документа 

Бюджет 

Ограничение выборки 

данных по принадлежности 

к конкретному слою данных 

(бюджету) 

Система предполагает разграничение 

бюджетов пользователей. Бюджет 

устанавливается единожды и при 

следующем входе не запрашивается 

Реестровый номер 
Реестровый номер 

вводимого соглашения 

Значение автоподстановкой при принятии 

документа 

Тип сведений Тип документа 

Обязательное поле, заполняется 

автоматически на основании исходного 

документа, или выбором одного из 

значений: 

«Соглашение» 

«НПА» 

Вид соглашения 
Вид выбранного базового 

шаблона соглашений 

Заполняется автоматически при выборе 

отраслевого шаблона. Не доступно для 

редактирования.  

Заполняется выбором из модального 

справочника «Типы соглашений» 

Соглашение 
Ссылка на исходный 

документ 

Заполняется автоматически при 

формировании записи, не доступно для 

редактирования 

Номер 

соглашения/НПА 

Исходный номер 

соглашения/НПА 

присвоенный при вводе 

документа 

Заполняется автоматически при 

формировании записи, доступно 

редактирование с использованием 

клавиатуры 

Дата соглашения/НПА 
Дата заключения  

соглашения/НПА 

Поле с календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры 

Информация об НПА 
Группа полей, при схлопывании заполняется значением наименования 

НПА 

 

НПА Код вида НПА  
Заполнение из модального справочника 

«НПА»  

Вид НПА Наименование вида НПА 
Заполняется автоматически в соответствии 

с выбранным значением в поле «НПА» 

Наименование Наименование НПА 
Заполняется автоматически в соответствии 

с выбранным значением в поле «НПА» 

Срок действия Группа полей, несхлопываемая 

 

Дата вступления в 

силу 
Дата вступления в силу 

Заполняется автоматически при 

формировании записи, доступно 

редактирование с помощью календаря и 

ввода с клавиатуры 

Дата окончания 

действия 
Дата окончания действия 

Заполняется автоматически при 

формировании записи, доступно 

редактирование с помощью календаря и 

ввода с клавиатуры 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Сумма 

Общая сумма выделяемая в 

рамках данного 

соглашения/НПА 

Заполняется автоматически при 

формировании записи, доступно для 

редактирования 

Главный распорядитель 
Группирующая колонка, имеющая значение сокращенного 

наименования  

 

Л/с в ФО 
Лицевой счет главного 

распорядителя в ФО 

Обязательное поле, доступно для 

редактирования, путем выбора 

необходимого значения из модального 

справочника «Лицевые счета» 

Л/с в ФК 

Поля несущие комплексную 

информацию о главном 

распорядителя  

Заполняется автоматически на основании 

выбранного лицевого счета 

ИНН 

КПП 

Полное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

ОКОПФ 

Код по сводному 

реестру 

Место нахождения 

Дополнительные 

сведения 
Группа полей, несхлопываемая 

 

Объем БА 

получателя МБТ 
Объем БА получателя МБТ 

Заполняется автоматически при 

формировании записи, доступно 

редактирование с использованием 

клавиатуры 

Государственное 

(муниципальное) 

задание 

Ссылка на государственное 

(муниципальное) задание 

Заполняется автоматически при 

формировании записи, не доступно для 

редактирования 

Получатель средств 
Сокращенное наименование 

получателя средств 

Заполняется автоматически при 

формировании первой записи в 

детализации «Получатели средств», 

недоступно для редактирования 

Дата включения в 

реестр 
Дата принятия реестра 

Не редактируемое поле заполняется 

автоматически в соответствии с датой 

принятия документа  

Причина отклонения 
Выбор причины отклонения 

из предлагаемого списка 

Заполняется путем выбора значения из 

соответствующего справочника при 

соответствующем переходе 

Причина отклонения 

(текст) 

Информация об отклонении 

документа 

Необязательное поле. Доступен ввод с 

клавиатуры при соответствующем 

переходе 

Время изменения 
Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена состояния) 

над документом 
Логин автора изменения 

 

Проверить правильность заполнения полей заголовка и при необходимости 

отредактировать. 
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Перейти в детализации на закладку «Получатели средств», при необходимости 

отредактировать и принять изменения (рисунок 190). 

  

Рисунок 190 - Заполнение закладки «Получатели средств» 

Перечень и описание полей детализации «Получатели средств» в Таблица 26. 

Таблица 26 - Перечень и описание полей закладки «Получатели средств» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Лицевой счет 

получателя 
Лицевой счет получателя 

Выбор лицевого счета получателя из справочника 

«Лицевых счетов», не заполняется при 

заполненном поле «Счет получателя в банке» 

Счет получателя 

в банке 
Счет получателя в банке 

Выбор расчетного счета получателя из 

справочника «Счета в банке». Не заполняется при 

заполненном поле «Лицевой счет» 

Полное 

наименование 

Полное наименование 

получателя 

Поля несут комплексную информацию о 

получателе и реквизитах его счета. Заполняются 

автоматически, на основании настроенных 

областей форматирования, недоступны для 

редактирования 

Сокращенное 

наименование 

Сокращенное 

наименование получателя 

ИНН ИНН получателя 

КПП КПП получателя 

ОКТМО ОКТМО получателя 

ОКОПФ ОКОПФ получателя 

Расчетный счет Расчетный счет получателя 

Наименование 

банка 

Наименование банка, в 

котором открыт расчетный 

счет 

БИК Банка 
БИК банка, в котором 

открыт расчетный счет 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Корсчет 
Корсчет банка, в котором 

открыт расчетный счет 

Место 

нахождения 
Место нахождение 

получателя 
 

 Перейти в детализации на закладку «График перечисления субсидии», при 

необходимости отредактировать и принять изменения (рисунок 191). 

  

Рисунок 191 - Закладка «График перечисления субсидии» 

Перечень и описание полей детализации «График перечисления субсидии» представлен в 

Таблица 27. 

Таблица 27- Перечень и описание полей закладки «График перечисления субсидии» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Код главы 

Коды классификации 

расходов 

Заполняется автоматически при формировании 

документа по соглашению, доступен ввод из 

соответствующего справочника классификации 

Раздел, подраздел 

ЦСР 

ВР 

Код трансферта 

Код субсидии 

КОСГУ 

СубКОСГУ 

Мероприятие 

Тип средств 

Направление 

Сумма 

исполненного 

обязательства 

прошлых лет 

Сумма исполненного 

обязательства прошлых лет 

Необязательное поле, заполняется с клавиатуры, 

доступно для редактирования 

Январь...Декабрь 

График перечисления сумм 

субсидии с  разбивкой по 

месяцам 

Заполняется автоматически при формировании 

документа по соглашению, доступно для 

редактирования 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Год Текущий финансовый год 

Заполняется автоматически при формировании 

документа по соглашению, доступно для 

редактирования 

Сумма за год 

Сумма перечисляемая в 

рамках данного 

соглашения в текущем 

финансовом году. 

Заполняется автоматически при формировании 

документа по соглашению, доступно для 

редактирования 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий (смена 

состояния) над документом 
Автор изменения 

 

Перейти в детализации на закладку «Информация о бюджетных обязательствах», при 

необходимости заполнить атрибуты и принять изменения (рисунок 192). 

   

Рисунок 192 - Закладка «Информация о бюджетных обязательствах» 

Перечень и описание полей представлено в Таблица 28. При использовании подсистемы 

исполнения бюджета данная вкладка заполняется автоматически на основании  поставленных на 

учет бюджетных обязательств по соглашениям. 

Таблица 28 - Перечень и описание полей закладки «Информация о бюджетном обязательстве» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Код трансферта 

Коды классификации 

расходов 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Код субсидии 

КОСГУ 

СубКОСГУ 

Мероприятие 

Тип средств 

Направление 

Код БК 

Номер БО 
Номер бюджетного 

обязательства  

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Номер строки 
Номер строки бюджетного 

обязательства 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Сумма 

исполненного 

обязательства 

прошлых лет 

Сумма исполненного 

обязательства прошлых лет 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Январь...Декабрь 

График выплат по 

обязательству с  разбивкой 

по месяцам 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Год Текущий финансовый год 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Сумма за год 

Общая сумма выплат по 

обязательству в текущем 

финансовом году. 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий над 

документом 
Логин автора 

изменения 

 

Перейти в детализации на закладку «Информация о платежных документах», при 

необходимости ввести данные (Рисунок 193). 

  

Рисунок 193- Закладка «Информация о платежных документах» 

Перечень и описание полей представлены в Таблица 29. При использовании подсистемы 

исполнения бюджета данная вкладка заполняется автоматически на основании  сформированных 

платежных документов в оплату обязательств по соглашению; 

Таблица 29 - Перечень и описание полей закладки «Информация о платежных документах 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Тип Тип платежного документа 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Номер документа 
Номер платежного 

документа 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Дата документа 
Дата формирования 

платежного документа 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Сумма  
Сумма платежного 

документа 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Дата принятия 
Дата принятия платежного 

документа  

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Причина 

отклонения 

Причина отклонения 

платежного документа 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Дата отклонения 
Дата отклонения 

платежного документа 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Причина 

отклонения 

(текст) 

Информация об 

отклонении документа 

Заполняется автоматически на основании 

информации из подсистемы исполнения, доступен 

ввод с клавиатуры 

Время изменения Информация о создании 

записи и ее последней 

редакции 

Служебные нередактируемые поля, заполняются 

автоматически при выполнении действий над 

документом 
Логин автора 

изменения 

− при необходимости на закладке «Прикрепленные файлы» можно добавить вложение. 

На данной закладке при формировании документа по соглашению  находится документ, 

содержащий текст соглашения в состоянии «Опубликован» (при генерации реестровой записи по 

соглашению) (Рисунок 194). 

  

Рисунок 194 - Закладка «Прикрепленные файлы» 

Далее нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать «Завершить ввод» (Рисунок 

195); 
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Рисунок 195 - Завершение ввода 

После завершения ввода нажать на кнопку «Операции с подписями» и выбрать 

«Визировать. Подписание ответственным сотрудником ГРБС» (Рисунок 196). После успешного 

выполнения подписания запись перейдет в состояние «На согласовании» (Рисунок 197). 

  

Рисунок 196 - Подписание документа 
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Рисунок 197 - Передача реестра на согласование ФО 

после согласования в ФО документ перейдет состояние «Принят» (Рисунок 198). 

   

Рисунок 198 - Переход документа в состояние «Принят» 

При принятии реестра сведения о соглашении передаются в систему исполнения для 

постановки на учет бюджетного обязательства, и в поле «Опубликован» появится флаг-галка, 

означающий успешную передачу информации по соглашению в подсистему исполнения для 

постановки на учет БО (рисунок 199).  

  

Рисунок 199 - Опубликованный документ 

При опубликовании реестра, сформированного по соглашению, у соглашения также 

проставляется флаг-галка в поле «Опубликован» (Рисунок 200). 

 

 Рисунок 200 - Признак успешной передачи информации в подсистему исполнения 
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− в случае если не установлен флаг-галка в поле «Опубликован», т.е. не переданы 

Сведения о соглашении в систему исполнения для постановки на учет бюджетного обязательства 

по соглашению (осуществляется автоматически при принятии соглашения), его можно отправить 

вручную. Для этого необходимо нажать на кнопку «Действия над документом» и выбрать 

«Опубликовать» (рисунок 201). 

   

Рисунок 201 - Передача сведений о соглашении в систему исполнения 

При возникновении ошибки в передаче отображается оранжевый шарик в поле «Результат 

операции», полный текст ошибки можно просмотреть, нажав на кнопку «Действия над 

документом» и выбрав «Последний протокол» (рисунок 202). 

  

Рисунок 202 - Просмотр последнего протокола 

Также возможно создание уточнений реестровых записей.  Для этого необходимо выбрать 

документ в состоянии «Принят», нажать кнопку «Действия над документом» и выбрать 

«Уточнить» (Рисунок 203). 
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Рисунок 203 - Уточнение реестровой записи 

После этого запись сформируется в состоянии «Вводится» с данными принятого документа 

и будет доступна для редактирования. У принятого документа и уточнения в колонках 

уточняемый документ и уточняющий документ заполняются ссылки, по которым можно 

выполнить переход к первоначальному или уточняющему документу. Далее работа с уточнением 

осуществляется аналогично работе с первоначальным документом. 

3.9  Аварийные ситуации 

3.9.1  Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств 

 Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется в виде 

невозможности выполнения и/или завершения технологической операции. Причиной нарушения 

условий выполнения технологического процесса, как правило, являются сбои в аппаратном и 

программном обеспечении. 

3.9.2 Возможные ошибки: 

− при переводе соглашения в другое состояние в одной из вкладок детализации не 

приняты изменения (Рисунок 204); 
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Рисунок 204 - При переводе соглашения в другое состояние в одной из вкладок детализации не 

приняты изменения 

− при переводе соглашения в состояние «Сформирован» не выбран шаблон 

соглашения (рисунок 205); 

   

Рисунок 205 - При переводе соглашения в состояние «Сформирован» не выбран шаблон 

соглашения 

− при переводе документа в соответствующее состояние необходимо подписание 

документа (рисунок 206); 

  

Рисунок 206 - При переводе документа в соответствующее состояние необходимо подписание 

документа 

− при переводе соглашения в соответствующее состояние не заполнены обязательные 

поля заголовка записи (Рисунок 207); 

  

Рисунок 207- При переводе соглашения в соответствующее состояние не заполнены обязательные 

поля заголовка записи 
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− при переводе соглашения в соответствующее состояние не заполнены поля 

реквизитов учредителя и учреждения (Рисунок 208); 

  

Рисунок 208 - При переводе соглашения в соответствующее состояние не заполнены поля 

реквизитов учредителя и учреждения 

− не заполнен код причины отклонения при возврате соглашения учредителю 

(Рисунок 209); 

  

Рисунок 209 - Не заполнен код причины отклонения при возврате соглашения учредителю 

− ошибка, возникающая при одновременном заполнении полей «Лицевой счет» и 

«Счет в банке» (Рисунок 210). 
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Рисунок 210 - Ошибка, возникающая при одновременном заполнении полей «Лицевой счет» и 

«Счет в банке» 

3.9.3 Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных 

носителей или обнаружении ошибок в данных 

В случае обнаружения ошибок в данных следует обратиться в техническую поддержку 

системы по контактам, указанным в разделе «Служба поддержки ПК «Учет соглашений». При 

этом необходимо указать перечень данных, содержащих ошибки и правильные значения 

искаженных атрибутов. 

3.9.4  Действия в случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в 

данные 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные следует обратиться 

в техническую поддержку системы по контактам, указанным в разделе «Служба поддержки ПК 

«Учет соглашений». При этом необходимо описать признаки и предполагаемый характер 

вмешательства, а также указать перечень данных, подвергшихся вмешательству. 

3.9.5 Действия в других аварийных ситуациях 

При невозможности выполнения и/или завершения технологической операции 

пользователь должен обратиться к Администратору ПК «Учет соглашений» для восстановления 

работоспособности. 
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4 Сообщения оператору 

В ходе выполнения настройки, проверки или в процессе работы с ПК «Учет соглашений» 

оператору могут выдаваться сообщения. В Таблица 30 описано содержание таких сообщений, а 

также действия, которые необходимо предпринять по данным сообщениям. 

Таблица 30 - Сообщения оператору 

Текст сообщения Описание сообщения Возможные действия 

Неверное имя пользователя 

или пароль 

Сообщение появляется в 

случае некорректного ввода 

имени учетной записи 

пользователя или пароля. 

Указать корректное имя 

учетной записи пользователя, 

пароль и повторить попытку 

входа в ПК «Учет 

соглашений». 

Должно быть указано имя 

пользователя 

Сообщение появляется после 

нажатия ссылки «Восстановить 

локальный пароль» или 

«Сменить локальный пароль» 

при незаполненном поле 

«Имя». 

Указать корректное имя 

учетной записи пользователя и 

повторить попытку входа в ПК 

«Учет соглашений». 

Учетная запись пользователя 

<Логин> не существует. 

Возможно, она была удалена. 

Сообщение появляется после 

нажатия ссылки «Сменить 

пароль» при некорректном 

указании логина пользователя 

в поле ввода логина. 

Указать корректное имя 

учетной записи пользователя, 

старый пароль пользователя, 

новый пароль, повтор нового 

пароля и повторить попытку 

смены пароля. 

Для пользователя ivanov_test 

указан неверный старый 

пароль 

Сообщение появляется после 

нажатия ссылки «Сменить 

пароль» при некорректном 

указании старого пароля 

пользователя в поле ввода 

старого пароля. 

Указать корректный старый 

пароль пользователя, указать 

новый пароль, повтор нового 

пароля и повторить попытку 

смены пароля 

Повторный пароль отличается 

от первого 
Сообщение появляется после 

нажатия ссылки «Сменить 

пароль» в случае отличия 

значения в поле ввода нового 

пароля от значения в поле 

ввода повтора нового пароля 

Указать корректное имя 

учетной записи пользователя, 

старый пароль пользователя, 

новый пароль, повтор нового 

пароля, соответствующий 

значению нового пароля, и 

повторить попытку смены 

пароля 

 


