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АННОТАЦИЯ 

В документе приводится описание операций, выполняемых пользователем при работе с 

Модулем учета операций на лицевых счетах в рамках казначейского сопровождения подсисте-

мы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управ-

ления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Модуль ЛС КС ПУР ЭБ). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Термин Содержание 

eToken Аппаратные и программные решения иностранного производства в области 

аутентификации, защиты информации и электронной подписи. (производи-

тель: израильская компания «Aladdin Knowledge Systems»).  

Java  Язык программирования и платформа создания приложений. 

Jinn-Client Программа доверенной визуализации и подписи. 

ruToken Аппаратные и программные решения российского производства в области 

аутентификации, защиты информации и электронной подписи. (производи-

тель: компания «Актив»).  

SSO Single Sign-On. Технология, обеспечивающая однократный ввод идентифи-

цирующей и аутентифицирующей информации для аутентификации и авто-

ризации пользователей на доступ к нескольким функциональным и техноло-

гическим подсистемам. 

XLS Формат электронных документов Microsoft Excel, предназначенный для ра-

боты с электронными таблицами.  

XML eXtensible Markup Language. Расширяемый язык разметки – текстовый фор-

мат, предназначенный для хранения структурированных данных и обмена 

информацией между программами. 

АРМ Автоматизированное рабочее место. 

Бизнес-процесс Процесс финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора госу-

дарственного управления, регламентируемый законодательными и иными 

нормативными правовыми актами государственных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. 

ВФ Визуальная форма формуляра/справочника.  

ГИИС «Электронный 

бюджет» (ГИИС ЭБ)  

Государственная интегрированная информационная система управления об-

щественными финансами «Электронный бюджет». 

Заказчик Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России». 

ИГК  Идентификатор государственного контракта. 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика. 

ИС Информационная система. 

Клиент Участник бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическое лицо, не являющееся в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации участником бюджетного процесса, которо-

му в установленном порядке открываются лицевые счета в органе Федераль-

ного казначейства. 

Кнопка Активизируемый щелчком левой кнопки мыши управляющий элемент поль-

зовательского интерфейса, размещенный на панели инструментов или рабо-

чей области окна системы. 

КПП Код причины постановки на налоговый учет. 

ЛК Личный кабинет пользователя. Компонент предназначенный для обеспече-

ния доступа пользователей к функциям и данным всех подсистем системы 
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Термин Содержание 

«Электронный бюджет» посредством web-интерфейса, в соответствии с пол-

номочиями пользователя. 

НУБП Юридическое лицо или его обособленное подразделение, не являющееся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участником 

бюджетного процесса. 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер – государственный ре-

гистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Операция Последовательность действий автоматизированной системы над бизнес-

объектом системы (документом, отчетом), выполняемая компонентами при-

кладного программного обеспечения (программами, контролями, процедура-

ми), приводящая к изменению статуса, свойств объекта или осуществляющая 

проверку атрибутов объекта. 

ОС Операционная система. 

Параметры Данные полей документа, справочников. 

ПОИ Подсистема обеспечения интеграции подсистем (компонентов, модулей) гос-

ударственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет», оператором которых являет-

ся Федеральное казначейство. 

Пользователь Лицо или организация, которое использует действующую систему для вы-

полнения конкретной функции. 

ППО Прикладное программное обеспечение. 

ПУиО ЭБ Подсистема учета и отчетности государственной интегрированной информа-

ционной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

ПУР ЭБ (ПУР) Подсистема управления расходами государственной интегрированной ин-

формационной системы управления общественными финансами «Электрон-

ный бюджет». 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации. 

СУЭ Система управления эксплуатацией. 

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным ор-

ганам Федерального казначейства относятся – Межрегиональное операцион-

ное управление Федерального казначейства, управления Федерального каз-

начейства по субъектам Российской Федерации. 

ТФФ Требования, предъявляемые к форматам файлов при информационном взаи-

модействии со смежными системами прикладного программного обеспече-

ния. 

УЦ Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприни-

матель либо государственный орган или орган местного самоуправления, 

осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей про-

верки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Фе-

деральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

ФАИП Федеральная адресная инвестиционная программа. 
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Термин Содержание 

ФИО Фамилия, имя, отчество. 

Формуляр Метаописание структуры данных, алгоритмов контроля данных и визуально-

го представления одного информационного объекта предметной области 

(электронный документ, справочник, реестр, отчет). 

ЭБ Государственная интегрированная информационная система управления об-

щественными финансами «Электронный бюджет». 

Экземпляр формуляра Электронный документ, отчет, запись справочника, формируемый пользова-

телем Системы «Электронный бюджет» (либо поступающий из внешних ин-

формационных систем) в ходе исполнения бизнес-процессов. 

ЭП Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоеди-

нена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-

ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 

для определения лица, подписывающего информацию. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение Модуля ЛС КС ПУР ЭБ 

Подсистема управления расходами системы «Электронный бюджет» в части казначейско-

го сопровождения предназначена для проведения и учета операций с бюджетными средствами 

на лицевых счетах, открытых для учета операций со средствами юридических лиц, не являю-

щихся участниками бюджетного процесса, открытых в органах Федерального казначейства. 

1.2. Условия применения Модуля ЛС КС ПУР ЭБ 

Для успешной работы с Модулем ЛС КС ПУР ЭБ на рабочей машине пользователя долж-

но быть установлено следующее программное обеспечение: 

– процессор: CPU PentiumIV 2 ГГц; рекомендуется – Core 2 Duo; 

– 1 Гб оперативной памяти; 

– 500 Мб дискового пространства; 

– разрешение экрана не менее 1024x768 точек;  

– сетевой доступ к Модулям ПОИ по каналу связи, соответствующему минимальным 

требованиям. 

На АРМ пользователя Модуля ЛС КС ПУР ЭБ должно быть установлено следующее про-

граммное обеспечение:  

1. Операционная система. 

Перечень поддерживаемых операционных систем: 

– Linux, версии которых присутствуют в реестре отечественного программного 

обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и GosLinux; 

– Microsoft Windows XP SP3 x86; 

– Microsoft Windows 7 SP1 x86/x64; 

– Microsoft Windows 8 x86/x64; 

– Microsoft Windows 8.1 x86/x64; 

– Microsoft Windows 10 x86/x64. 

Поддерживается как 32-битная, так и 64-битная архитектуры ОС. Допускается при-

менение любого официального пакета обновлений ОС. 

2. Для входа в личный кабинет пользователя должна использоваться одна из следующих 

версий веб-обозревателя: 

– Яндекс.Браузер версии 17.1 и выше; 

– Internet Explorer версии 10.0 или выше; 

– Mozilla Firefox версии 32.0 или выше; 

– Google Chrome версии 39.0 или выше; 

– Opera версии 25.0 или выше. 

3. JRE Java не ниже 1.6; 

4. СКЗИ Jinn-Client; 

5. Ключевой носитель ruToken или eToken с действующим сертификатом, выданным ак-

кредитованным УЦ. 
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Примечание. В используемом интернет-обозревателе должна быть включена поддержка Ja-

vaScript и поддержка java. 

1.3. Описание требуемого уровня подготовки работника 

Пользователи, работающие с прикладным программным обеспечением Модуля ЛС КС 

ПУР ЭБ, должны обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским 

интерфейсом операционных систем семейства Windows. 

1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которой 

необходимо ознакомиться работнику 

Для облегчения понимания материала, изложенного в данном документе, необходимо 

предварительно ознакомиться с документом «Технологическая инструкция (регламент) работы с 

ПУР в части казначейского сопровождения». 

С основными программными и аппаратными требованиями к Модулю ЛС КС ПУР ЭБ 

можно ознакомиться в документе «Описание комплекса технических средств ПУР в части каз-

начейского сопровождения». 
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2. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА РАБОТЫ С МОДУЛЕМ ЛС КС ПУР 

ЭБ 

Для начала сеанса работы с Модулем ЛС КС ПУР ЭБ необходимо выполнить последова-

тельность действий, описанную в разделе 4.1 настоящего документа. При появлении сообщения 

об ошибке необходимо выполнить действия, описанные в разделе 7 настоящего документа. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ, СТРУКТУРА, ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА 

ПОСТУПЛЕНИЯ И СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В 

МОДУЛЕ ЛС КС ПУР ЭБ 

Перечень, структура, описание порядка поступления и способа передачи информации 

описаны в документах: 

– «Описание комплекса технических средств ПУР в части казначейского сопровождения»; 

– «Описание организации информационной базы ПУР в части казначейского сопровожде-

ния»; 

– «Требования к информационному взаимодействию ПУР в части казначейского сопровож-

дения с внешними информационными системами». 
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4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МОДУЛЯ  

ЛС КС ПУР ЭБ 

4.1. Бизнес-процесс «Формирование выписки из лицевого счета для 

учета операций неучастника бюджетного процесса» 

Формирование документа «Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» (далее – Выписка) осуществляется по запросу Клиента. 

Клиент формирует «Регламентированные отчеты» с типом «Выписка из лицевого счета по 

учету операций НУБП» (далее в рамках данного раздела – Запрос), при этом он принимает ста-

тус «Ожидает исполнения». При сохранении Запроса создается Выписка в статусе «Черновик». 

В зависимости от даты, за которую должны быть сформированы данные, в Выписке указывает-

ся один типов: 

– «Итоговый», если указана любая прошедшая дата текущего года, операционный день 

по которой закрыт (пользователю Клиента не будет доступна работа с Выпиской до 

момента акцепта Выписки пользователем ЛК Центра специализации обслуживания 

Компонента КС ПУР ЭБ (далее – ЦС обслуживания)); 

– «Промежуточный», если указана текущая дата (Выписка с типом «Промежуточный» не 

будет доступна для просмотра и работы ЦС Обслуживания). 

Автоматически по введенным в Выписке данным формируется и направляется запрос 

«Запрос на предоставление учетных данных для формирования отчетов» (ES_25) в Модуль уче-

та ПУиО ЭБ. При этом Выписка принимает статус «Ожидает исполнения».  

В Модуле учета ПУиО ЭБ автоматически формируются показатели и направляются в 

Компонент КС ПУР ЭБ в форме ответа на запрос «Информация для формирования отчетов» 

(ES_26). 

Выписка при получении ответа из Модуля учета ПУиО ЭБ принимает статус «Сформиро-

ван». В случае формирования Выписки с типом «Итоговый» статус Запроса не меняется. В слу-

чае формирования Выписки с типом «Промежуточный» статус Запроса меняется на «Сформи-

рован». 

В случае формирования Выписки с типом «Промежуточный» на статусе «Сформирован» 

также формируется вложение к Выписке в формате XML. Клиент на статусе «Сформирован» 

может открыть документ на просмотр, распечатать в формате XLS, RTF, PDF и выгрузить вло-

жение в формате XML в списковой и визуальной форме Запроса. На данном этапе работа Кли-

ента с Выпиской окончена. 

В случае формирования Выписки с типом «Итоговый» при получении ответа из Модуля 

учета ПУиО ЭБ Выписка принимает статус «Сформирован», также формируется вложение в 

формате XML, содержащее сведения о Выписке и платежных документах, служащих основани-

ем для отражения операций на лицевом счете. Далее ЦС обслуживания осуществляет подписа-

ние Выписки с использованием ЭП. При этом система автоматически меняет у Выписки и за-

проса статус на «Передан клиенту». Выписка становится доступна для работы Клиенту, кото-

рый может просмотреть ее, распечатать в формате XLS, RTF, PDF и выгрузить вложение в 

формате XML в списковой и визуальной форме Запроса. На данном этапе работа Клиента с Вы-

пиской окончена. 

Схема взаимодействия объектов приведена на рисунке Ошибка! Источник ссылки не 

айден. приложения 1. 
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4.2. Бизнес-процесс «Формирование отчета о состоянии лицевого 

счета для учета операций неучастника бюджетного процесса» 

Формирование формуляра «Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса» (далее – Отчет) осуществляется Клиентом посредством до-

кумента «Регламентированные отчеты» с типом «Отчет о состоянии лицевого счета НУБП» 

(далее в рамках данного раздела – Запрос), а также ежемесячно на первое число месяца, следу-

ющего за отчетным, ЦС обслуживания в списковой форме Отчета. 

Клиент формирует Запрос, при этом он принимает статус «Ожидает исполнения». Отчет 

создается в статусе «Черновик» при сохранении Запроса Клиентом, а также при формировании 

Отчета ЦС обслуживания.  

В зависимости от даты, на которую должны быть сформированы сведения, возможен один 

из типов Отчета: 

– «Итоговый», если указано первое число месяца любого прошедшего месяца текущего 

года, последний операционный день по которому закрыт (Клиенту не будет доступна 

работа с Отчетом до момента акцепта Отчет ЦС обслуживания; 

– «Промежуточный», если указано первое число текущего месяца, следующего за теку-

щим (Отчет с типом «Промежуточный» не доступен для просмотра и работы ЦС об-

служивания). 

Автоматически по введенным в Отчете данным формируется и направляется запрос «За-

прос на предоставление учетных данных для формирования отчетов» (ES_25) в Модуль учета 

ПУиО ЭБ, при этом Отчет и Запрос (при его наличии) принимают статус «Ожидает исполне-

ния».  

В Модуль учета ПУиО ЭБ автоматически формируются показатели и направляются в 

Компонент КС ПУР ЭБ в форме ответа «Информация для формирования отчетов» (ES_26). 

Отчет при получении ответа из Модуля учета ПУиО ЭБ принимает статус «Сформиро-

ван». У Запроса статус не меняется, если Отчет с типом «Итоговый», был сформирован по За-

просу. В случае формирования отчета с типом «Промежуточный» статус Запроса меняется на 

«Сформирован». 

В случае формирования отчета с типом «Промежуточный» также формируется вложение 

к Отчету в формате XML. Клиент на статусе «Сформирован» может открыть документ на про-

смотр, распечатать в формате XLS, RTF, PDF в списковой и визуальной форме Запроса. На 

данном этапе работа пользователя Клиента с Отчетом окончена. 

При изменении статуса Отчета с типом «Итоговый» на «Сформирован», также формиру-

ется пакет в формате XML, содержащий данные Отчета. Далее ЦС обслуживания осуществляет 

подписание Отчета с использованием ЭП. При подписании Отчета система автоматически ме-

няет его статус на «Передан клиенту», Отчет становится доступен для работы Клиенту. Клиент 

на данном статусе может открыть документ на просмотр, распечатать в формате XLS, RTF, PDF 

и выгрузить вложение в формате XML в списковой и визуальной форме Запроса. 

Схема взаимодействия объектов приведена на рисунке Ошибка! Источник ссылки не 

айден. приложения 1. 
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4.3. Бизнес-процесс «Формирование нерегламентированного 

отчета» 

Нерегламентированный отчет «Просмотр состояния лицевого счета» (далее в рамках дан-

ного раздела – документ) может формироваться как сотрудником Центра специализации, так и 

сотрудником Клиента. 

Сохранение документа не предусматривается.  

При формировании документа указывается текущая дата с возможностью ее изменения, а 

также лицевой счет, зарегистрированный ЮЛ (в случае регистрации нескольких лицевых сче-

тов одному ЮЛ поле «Лицевой счет» пользователю необходимо заполнить самостоятельно). 

По умолчанию установлены следующие параметры формирования отчета: 

– Показатели: «Поступило», «Выбыло», «Остаток», «Остаток с правом расходования»; 

– Параметры формирования: «Контракт», «ИГК», «ЦС» (пользователь может задать код 

источника поступления целевых средств или код направления расходования целевых 

средств), «ФАИП»; 

– Последовательность иерархии группировки сведений по показателям и параметрам 

формирования: «ИГК», «ЦС», «ФАИП». 

Пользователю доступны следующие варианты изменения вводных данных для формиро-

вания сведений в отчете: 

– Выбор показателей; 

– Настройка параметров формирования; 

– Настройка иерархии параметров. 

Для формирования сведений пользователю необходимо нажать кнопку «Сформировать», 

автоматически формируется «Запрос на предоставление учетных данных для формирования от-

четов» (ES_25) и направляется в ПУиО ЭБ. В ПУиО ЭБ автоматически формируются показате-

ли и направляются в Модуль ЛС КС ПУР ЭБ в форме ответа на запрос «Информация для фор-

мирования отчетов» (ES_26). 

Кнопка «Сформировать» доступна пользователю при первичном формировании сведений, 

а также в случае изменения сведений в ПУиО ЭБ во время работы пользователя с отчетом. 

В сформированном документе Пользователь имеет возможность: 

– двойным кликом по строке нижнего уровня просмотреть сведения, на основании кото-

рых сформированы показатели строки. Данные будут отображаются в отдельном диа-

логовом окне в разрезе первичных документов с возможностью перехода к первичному 

документу; 

– сформировать (выгрузить) данные в файл формата *.xls для дальнейшей работы с ними; 

– изменить настройку иерархии, параметры отбора, настройку показателей; 

–  сохранить измененные параметры как пользовательскую настройку (настроек может 

быть несколько). Одна из настроек может быть выбрана основной (будет использовать-

ся при открытии форма отчета). Пользователь может выбирать ранее сохраненные 

настройки или вернуться к настройкам по умолчанию; 

– инициировать формирование документов «Платежное поручение» или «Сведения об 

операциях с целевыми средствами на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ 

годов» на основании сформированных сведений в отчете. 

Схема взаимодействия объектов приведена на рисунке Ошибка! Источник ссылки не 

айден. приложения 1. 
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5. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

РАБОТНИКА 

5.1. Запуск системы 

5.1.1. Авторизация в Личном кабинете веб-портала, предоставляющего доступ 

пользователям к функциям ППО 

Операция предназначена для обеспечения доступа пользователя к функциям ППО через 

интерфейс Личного кабинета веб-портала с использованием механизмов однократной автори-

зации (SSO). 

Для выполнения операции необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти в интернет-браузере в «Личный кабинет пользователя». В результате откро-

ется страница авторизации веб-портала (рис. 1). 

 

Рисунок  1. Страница авторизации 

2. В открывшемся окне (см. рис. 1) указать имя пользователя и пароль. Нажать кнопку 

«Войти». 
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После прохождения авторизации откроется Главная страница «Личного кабинета 

пользователя», пример внешнего вида которой представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок  2. Главная страница веб-портала 

5.2. Формирование «Выписки из лицевого счета для учета 

операций неучастника бюджетного процесса» 

5.2.1. Формирование «Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» с типом «Итоговый» 

5.2.1.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

5.2.1.2. Порядок действий 

Роль: Ввод документов по ЛС ЮЛ. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На списковой форме выбранного формуляра нажать кнопку «Создать новый доку-

мент». 



Наименование ИС: 
ГИИС «Электронный бюджет». Подсистема управления расходами 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

Название документа: 
Руководство работников (представителей) участников ГИИС ЭБ по работе 
с ПУР в части казначейского сопровождения 

Код документа: 54819512.20.05,00.ИЗ.011-2.1 1(2,5,6,7) Стр. 19 

  

 

4. На ВФ заполнить все необходимые поля. В поле «Тип запроса» указывается вариант 

«Выписка». 

5. В поле «Дата отчета» указывается любая прошедшая дата текущего года, операцион-

ный день по которой закрыт. 

6. Нажать кнопку «Сохранить изменения и закрыть окно». 

В результате будет создан экземпляр формуляра «Регламентированные отчеты» в ста-

тусе «Черновик». В документе установлен тип «Итоговый» (пользователю Клиента не 

будет доступна работа с Выпиской до момента акцепта Выписки пользователем ЛК 

Центра специализации обслуживания Компонента КС ПУР ЭБ). 

7. На списковой форме нового формуляра установить чек-бокс, нажать кнопку «Сфор-

мировать». 

По введенным данным формируется и направляется запрос в ПУиО ЭБ. При этом 

формуляр «Регламентированные отчеты» принимает статус «Ожидает исполнения». 

Роль: Исполнитель ЦС ФК по обработке документов по ЛС ЮЛ 

1. Авторизоваться в ЛК Центра специализации ПУР ЭБ в части казначейского сопро-

вождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Вы-

писка из ЛС для учета операций НУБП». 

В ПУиО ЭБ автоматически будут сформированы показатели и направлены в ПУР ЭБ 

в части казначейского сопровождения в форме ответа на запрос «Информация для 

формирования отчетов». 

Выписка при получении ответа из ПУиО ЭБ примет статус «Сформирован». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив документа для подписания. На панели инстру-

ментов нажать кнопку «Подписать». 

4. В появившемся диалоговом окне нажать «Подписать». 

5. В всплывающем окне «Просмотр документа перед формированием подписи» нажать 

«Подписать», выбрав сертификат пользователя.  

Система автоматически сменит статус документа на «Передан клиенту». 

Роль: Ввод документов по ЛС ЮЛ. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На списковой форме установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные 

отчеты», нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

4. На ВФ формуляра открыть Выписку по ссылке в разделе «Параметры отчета». 

5.2.2. Печать «Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» сотрудником Клиента 

5.2.2.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 
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– В системе имеется созданный сотрудником Клиента формуляр «Регламентированные 

отчеты» с типом «Выписка» в статусе «Отчет сформирован». 

5.2.2.2. Порядок действий 

Роль: Ввод документов по ЛС ЮЛ. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

4. На визуальной форме формуляра открыть Выписку по ссылке в разделе «Параметры 

отчета». 

5. На панели инструментов нажать кнопку «Печать». 

Файл будет отправлен на печать в формате *.xls. 

5.2.3. Экспорт «Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» сотрудником Клиента 

5.2.3.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

– в системе имеется созданный сотрудником Клиента формуляр «Регламентированные 

отчеты» с типом «Выписка» в статусе «Отчет сформирован». 

5.2.3.2. Порядок действий 

Роль: Ввод документов по ЛС ЮЛ. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

4. На ВФ формуляра открыть Выписку по ссылке в разделе «Параметры отчета». 

5. На панели инструментов нажать кнопку «Экспорт». 

В результате будет сформирован файл в формате XML. 

5.2.4. Формирование «Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» с типом «Промежуточный» 

5.2.4.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 
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5.2.4.2. Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь Клиента. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ выбранного формуляра нажать кнопку «Создать новый документ». 

4. На ВФ заполнить все необходимые поля.  

В поле «Тип запроса» указывается вариант «Выписка». 

В поле «Дата отчета» указывается текущая дата. 

5. Нажать кнопку «Сохранить изменения и закрыть окно». 

В результате будет создан экземпляр формуляра «Регламентированные отчеты» в ста-

тусе «Черновик». В документе будет установлен тип «Промежуточный» (выписка с 

типом «Промежуточный» не будет доступна для просмотра и работы ЦС обслужива-

ния). 

6. На СФ нового формуляра установить чек-бокс, нажать кнопку «Сформировать». 

По введенным данным формируется и направляется запрос в ПУиО ЭБ. При этом 

формуляр «Регламентированные отчеты» принимает статус «Ожидает исполнения». 

7. На СФ формуляра нажать кнопку «Обновить». 

Выписка при получении ответа из ПУиО ЭБ приняла статус «Сформирован». 

8. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

9. На ВФ формуляра кликнуть по «Ссылке на документ». 

5.3. Формирование «Отчета о состоянии лицевого счета для учета 

операций неучастника бюджетного процесса» 

5.3.1. Формирование «Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса» с типом «Итоговый»  

5.3.1.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

5.3.1.2. Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь Клиента. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ выбранного формуляра нажать кнопку «Создать новый документ». 

4. На ВФ заполнить все необходимые поля.  



Наименование ИС: 
ГИИС «Электронный бюджет». Подсистема управления расходами 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

Название документа: 
Руководство работников (представителей) участников ГИИС ЭБ по работе 
с ПУР в части казначейского сопровождения 

Код документа: 54819512.20.05,00.ИЗ.011-2.1 1(2,5,6,7) Стр. 22 

  

 

В поле «Тип запроса» указывается вариант «Отчет». 

В поле «Дата отчета» указывается первое число месяца любого прошедшего месяца 

текущего года, последний операционный день по которому закрыт. 

5. Нажать кнопку «Сохранить изменения и закрыть окно». 

В результате будет создан экземпляр формуляра «Регламентированные отчеты» в ста-

тусе «Черновик». В документе будет установлен тип «Итоговый» (клиенту не будет 

доступна работа с Отчетом до момента акцепта Отчета ЦС обслуживания). 

6. На СФ нового формуляра установить чек-бокс, нажать кнопку «Сформировать». 

По введенным данным формируется и направляется запрос в ПУиО ЭБ. При этом 

формуляр «Регламентированные отчеты» принимает статус «Ожидает исполнения». 

Пользователь 2. Пользователь Центра специализации. 

1. Авторизоваться в ЛК ЦС ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «От-

чет о состоянии ЛС для учета операций НУБП». 

В ПУиО ЭБ автоматически будут сформированы показатели и направлены в ПУР ЭБ 

в части казначейского сопровождения ЭБ в форме ответа на запрос «Информация для 

формирования отчетов». 

Отчет при получении ответа из ПУиО ЭБ примет статус «Сформирован». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив документа для подписания. На панели инстру-

ментов нажать кнопку «Подписать». 

4. В появившемся диалоговом окне нажать «Подписать». 

5. В всплывающем окне «Просмотр документа перед формированием подписи» нажать 

«Подписать», выбрав сертификат пользователя.  

Система автоматически сменит статус документа на «Передан клиенту». 

Пользователь 1. Пользователь Клиента. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

4. На ВФ формуляра кликнуть по «Ссылке на документ». 

5.3.2. Печать «Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» сотрудником Клиента  

5.3.2.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

– В системе имеется созданный сотрудником Клиента формуляр «Отчета о состоянии 

лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса». 
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5.3.2.2. Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь Клиента. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

4. На ВФ формуляра кликнуть по «Ссылка на документ». 

5. На панели инструментов нажать кнопку «Печать». 

Файл будет отправлен на печать в формате *.xls. 

5.3.3. Экспорт «Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса» 

5.3.3.1. Экспорт «Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» сотрудником Клиента  

5.3.3.1.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

– В системе имеется созданный сотрудником Центра специализации формуляр «Отчета о 

состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса». 

5.3.3.1.2. Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь Клиента. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

4. На ВФ формуляра кликнуть по «Ссылке на документ». 

5. На панели инструментов нажать кнопку «Экспорт». 

Будет сформирован файл в формате XML. 

5.3.3.2. Формирование «Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса» с типом «Промежуточный» 

5.3.3.2.1.  Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

5.3.3.2.2.  Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь Клиента. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 
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2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ выбранного формуляра нажать кнопку «Создать новый документ». 

4. На ВФ заполнить все необходимые.  

В поле «Тип запроса» указывается вариант «Отчет». 

В поле «Дата отчета» указывается первое число месяца, следующего за текущим. 

5. Нажать кнопку «Сохранить изменения и закрыть окно». 

В результате будет создан экземпляр формуляра «Регламентированные отчеты» в ста-

тусе «Черновик». В документе установлен тип «Промежуточный» (отчет с типом 

«Промежуточный» не доступен для просмотра и работы ЦС обслуживания). 

6. На СФ нового формуляра установить чек-бокс, нажать кнопку «Сформировать». 

По введенным данным формируется и направляется запрос в ПУиО ЭБ. При этом 

формуляр «Регламентированные отчеты» принимает статус «Ожидает исполнения». 

7. На СФ формуляра нажать кнопку «Обновить». 

Отчет при получении ответа из ПУиО ЭБ примет статус «Сформирован». 

8. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

9. На ВФ формуляра кликнуть по «Ссылка на документ». 

5.3.3.3. Формирование «Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса» ЦС обслуживания в списковой форме Отчета 

5.3.3.3.1.  Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

5.3.3.3.2.  Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь ЦС. 

1. Авторизоваться в ЛК ЦС ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «От-

чет о состоянии ЛС для учета операций НУБП». 

3. На СФ выбранного формуляра нажать кнопку «Создать новый документ». 

4. На ВФ заполнить все необходимые поля.  

В поле «Дата отчета» указывается первое число месяца, следующего за отчетным. 

5. Нажать кнопку «Сохранить изменения и закрыть окно». 

Будет создан экземпляр формуляра «Отчет о состоянии ЛС для учета операций 

НУБП» в статусе «Черновик». В документе установлен тип «Итоговый». 

6. На СФ нового формуляра установить чек-бокс, нажать кнопку «Сформировать». 
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По введенным данным формируется и направляется запрос в ПУиО ЭБ. При этом 

формуляр «Отчет о состоянии ЛС для учета операций НУБП» принимает статус 

«Ожидает исполнения». 

7. На СФ формуляра нажать кнопку «Обновить». 

В ПУиО ЭБ автоматически будут сформированы показатели и направлены в ПУР ЭБ 

в части казначейского сопровождения ЭБ в форме ответа на запрос «Информация для 

формирования отчетов». 

Отчет при получении ответа из ПУиО ЭБ примет статус «Сформирован». 

8. На СФ установить чек-бокс напротив документа для подписания. На панели инстру-

ментов нажать кнопку «Подписать». 

9. В появившемся диалоговом окне нажать «Подписать». 

10. В всплывающем окне «Просмотр документа перед формированием подписи» нажать 

«Подписать», выбрав сертификат пользователя.  

Система автоматически сменит статус документа на «Передан клиенту». 

Пользователь 2. Пользователь Клиента. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения. 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты по лицевым счетам юридических лиц», фильтр-папку «Ре-

гламентированные отчеты». 

3. На СФ установить чек-бокс напротив формуляра «Регламентированные отчеты», 

нажать кнопку «Открыть документ на просмотр». 

4. На ВФ формуляра кликнуть по «Ссылке на документ». 

5.4. Операции с документом «Нерегламентированный отчет» 

5.4.1. Формирование «Нерегламентированного отчета»  

5.4.1.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

5.4.1.2. Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь Клиента, Пользователь Центра специализации. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения (ЛК 

Центра специализации ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения). 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты», фильтр-папку «Нерегламентированный отчет». 

Показатели («Поступило», «Выбыло», «Остаток», «Остаток с правом расходования») 

будут указаны по умолчанию. 

3. Настроить параметры формирования («Контракт», «ИГК», «ЦС» (пользователь может 

задать код источника поступления целевых средств или код направления расходова-

ния целевых средств), «ФАИП»). 

4. Настроить иерархию параметров («Контракт», «ИГК», «ЦС», «ФАИП»). 
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5. Нажать кнопку «Сформировать отчет». 

На ВФ формуляра будет сформирован Отчет по введенным параметрам. 

5.4.2. Экспорт «Нерегламентированного отчета» 

5.4.2.1. Условия выполнения 

Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий: 

– Пользователям настроен необходимый доступ к системе. 

– В системе имеется созданный сотрудником Клиента или сотрудником Центра специа-

лизации формуляр «Нерегламентированного отчета». 

5.4.2.2. Порядок действий 

Пользователь 1. Пользователь Клиента, Пользователь Центра специализации. 

1. Авторизоваться в ЛК Клиента ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения (ЛК 

Центра специализации ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения). 

2. Перейти в главное меню, выбрать ПУР ЭБ в части казначейского сопровождения и 

развернуть ветку «Отчеты», фильтр-папку «Нерегламентированный отчет». 

3. Установить чек-бокс напротив формуляра «Нерегламентированный отчет», нажать 

кнопку «Экспорт», нажать кнопку «Ок». 

Будет сформирован файл в формате *.xls. 
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6. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА, УПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И СООБЩЕНИЙ МОДУЛЯ ЛС КС ПУР ЭБ 

Для работы с Подсистемой «Управление расходами» пользователю необходимо войти в 

«Личный кабинет пользователя» в интернет-браузере Mozilla Firefox версии 32.0 или выше. 

Для просмотра перечня доступных документов пользователю необходимо нажать пункт 

«Меню» и слева на панели выбрать вкладку «Управление расходами», после чего на интерфей-

се отобразится перечень доступных документов в подсистеме «Управление расходами» (рис. 3). 

Активировать нужный рабочий интерфейс можно, выбрав соответствующий пункт меню 

(например, списковая форма «Все документы») и щелкнув по нему левой кнопкой мыши (рис. 

4). 

6.1. Навигация 

Раздел «Меню» (далее – Меню) служит для выбора вида деятельности. В Меню представ-

лен список всех соответствующих подсистем. При выборе в Меню какой-либо подсистемы в 

рабочей области на вкладке «Формуляры» отображается в виде дерева навигации перечень до-

ступных типов документов (рис. 3).  

 

Рисунок  3. Раздел «Меню». Вкладка «Формуляры» 

Для перехода к списковой форме документов определенного вида необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. На панели «Меню» выбрать вид деятельности («Управление расходами»).  

2. Далее на вкладке «Формуляры», перемещаясь по дереву навигации, перейти к иско-

мому виду документов. Перейти по пути «Денежные обязательства – Сведения о де-

нежных обязательствах – Все документы» (рис. 4). Откроется списковая форма всех 

документов «Сведения о денежных обязательствах» (рис. 5).  
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Рисунок  4. Переход к списковой форме документов 

6.2. Списковая форма 

Списковая форма содержит перечень экземпляров документов данного типа, доступных 

пользователю (см. рис. 5). Набор полей списковой формы зависит от атрибутов формируемых 

документов и может быть различным в зависимости от выбранного справочника или докумен-

та. 

Набор отображаемых столбцов в табличной части можно изменить, используя инструмент 

настройки списка. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на шапке таблицы списковой 

формы, перейти в «Выбор колонок». Появится окно с перечнем колонок: те реквизиты, рядом с 

которыми стоит галочка, отображаются в списковой форме. 

 

Рисунок  5. Списковая форма «Сведения о ДО» 

Перечень полей, присутствующих в списковой форме:  

– Статус документа; 

– Системное имя; 

– Источник; 

– Тип сведений; 

– ФК; 

– Включено в Перечень ДО; 

– Отражение на ЛС; 

– Номер сведений; 

– Дата формирования; 
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– Сформировано; 

– Учетный номер БО; 

– Номер изменения; 

– Код по сводному реестру ПБС; 

– Наименование получателя БС; 

– Код главы по БК; 

– Номер лицевого счета; 

– Код ТОФК; 

– Наименование ТОФК; 

– Вид подтверждающего документа; 

– Номер подтверждающего документа; 

– Дата подтверждающего документа; 

– Сумма в валюте обязательства; 

– Денежное обязательство; 

– Извещение о принятии на учет ДО; 

– Протокол. 

6.3. Фильтр-папки 

Для более оперативной работы в дереве навигации вкладки «Формуляры» реализованы 

«Фильтр-папки», которые позволяют фильтровать документы по различным условиям (рис. 4). 

Для документа «Сведения о ДО» фильтрация по папкам выполняется по условиям, описанным 

в таблице 1.  

Таблица  1. Фильтр-папки документа «Сведения о ДО» 

№ 

п/п 
Наименование папки Условия фильтрации 

1.  Все документы Отображаются все актуальные экземпляры документов 

«Сведения о ДО» 

2.  В работе (Мое) Отображаются экземпляры документов в статусе «Черно-

вик», ответственным исполнителем в которых является те-

кущий пользователь.  

3.  На согласовании Отображаются экземпляры документов в статусе «На согла-

совании». 

4.  На согласовании (Мое) Отображаются экземпляры документов в статусе «На согла-

совании», ответственным за согласование которых на теку-

щем этапе в соответствии с порядком согласования является 

текущий пользователь. 

5.  Направленные на согласование 

(Мое) 

Отображаются экземпляры документов в статусе «На согла-

совании», созданные текущим пользователем. 

6.  Требуют доработки (Мое) Отображаются экземпляры документов в статусе «Требует 

доработки», ответственным исполнителем в которых явля-

ется текущий пользователь. 

7.  Требуют доработки Отображаются экземпляры документов в статусе «Требует 

доработки». 

8.  На утверждении Отображаются экземпляры документов в статусе «На 
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№ 

п/п 
Наименование папки Условия фильтрации 

утверждении». 

9.  На утверждении (Мое) Отображаются экземпляры документов в статусе «На 

утверждении», ответственным за утверждение которых яв-

ляется текущий пользователь. 

10.  Направленные на утверждение 

(Мое) 

Отображаются экземпляры документов в статусе «На 

утверждении», созданные текущим пользователем. 

11.  На согласовании в ФК (Мое) Отображаются экземпляры документов на статусе «Утвер-

жден» и созданные текущим пользователем. 

12.  Архив Отображаются все экземпляры документов, в том числе не-

актуальные. 

6.4. Панель инструментов 

На панели инструментов списковой формы находится набор функций (кнопок), вызыва-

ющих доступные действия над экземплярами документов, и элементы настройки формы. Опи-

сание кнопок панели инструментов представлено в таблице 2. 

Таблица  2. Описание функциональных кнопок 

Вид кнопки на 

интерфейсе 
Значение кнопки (действия, функции) 

 

Создать новый документ – при нажатии на кнопку открывается окно с ак-

тивными полями для ввода данных. 

 
Открыть документ на редактирование – при нажатии на кнопку открыва-

ется окно для просмотра введенных данных. 

 

Открыть документ на просмотр – при нажатии на кнопку открывается ок-

но для просмотра введенных данных без возможности редактирования. 

 

Создать копию документа – создать новый документ с данными, скопиро-

ванными из выбранного документа. 

 

Удаление – удаление документа из Системы. 

В корзину – удаление документа в корзину 

 
Обновить список документов – обновление списка документов на интер-

фейсе. 

 
Печать документа. 

 

Печать списка – вывод на печать выбранных документов. 

 

Проверка подписи – вывод информации о наличии подписи и ее характе-

ристиках. 

 
Пользовательский фильтр – вызывает окно для задания параметров поиска 

по документам. 

 
Применить фильтр. 
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Вид кнопки на 

интерфейсе 
Значение кнопки (действия, функции) 

 

Сбросить фильтр (находится справа от элемента «Пользовательский 

фильтр»). 

 

Экспорт – выгрузка документа в формате текстового файла или XML-

файла в утвержденных форматах ТФФ версии Альбома 22.0. 

 

Импорт – загрузка файла в текстовом формате в Систему в утвержденных 

форматах ТФФ версии Альбома 22.0. 

 

Копия с вложениями – создать новый документ с данными, скопирован-

ными из выбранного документа. 

 
Подписать – наложение на документ электронной подписи. 

 

Удаление подписи – удаление наложенной ранее на документ электронной 

подписи. 

 

Направить на согласование – при нажатии на кнопку открывается диало-

говое окно заполнения сведений по согласующим и утверждающим доку-

мент пользователям. 

 

Согласовать – при нажатии на кнопку открывается диалоговое окно с ва-

риантами решения. 

Утвердить – при нажатии на кнопку открывается диалоговое окно с вари-

антами решения. 

Взять в работу – при нажатии на кнопку документ на статусе «Не согласо-

ван» переводится в статус «Черновик». 

 

 
Редактировать лист согласования – при нажатии на кнопку открывается 

окно для указания Согласующего и Утверждающего. 

 

Настройки списковой формы – при нажатии на кнопку открывается окно 

для задания параметров списковой формы. 
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7. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА В СЛУЧАЕ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

С целью оперативного уведомления службы сопровождения о возникающих сбоях и ин-

цидентах в работе системы используется функция отправки пользователем сообщения о воз-

никшей проблеме в систему управления эксплуатации ФК. На основании полученного сообще-

ния о нештатном функционировании системы СУЭ автоматически зарегистрирует инцидент в 

системе учета. Доставка сообщения в СУЭ осуществляется по протоколу электронной почты 

SMTP. Адрес электронной почты получателя сообщения о проблеме указывается в настройках 

системы, доступных администратору портала. Тема электронного письма будет содержать сле-

дующий текст: «[EB Portal] Личный кабинет ЭБ – Постановка на сопровождение». 

Функция отправки сообщения о возникшей проблеме доступна авторизованным пользова-

телям личного кабинета вне зависимости от текущего портлета, страницы портала или подси-

стемы, в которой работает пользователь. Инициация формирования производится по выбору 

пользователем соответствующего пункта меню (ссылки) или нажатием сочетания «горячих» 

клавиш (рисунок 6). 

 

Рисунок  6. Горячие клавиши 

В результате указанных действий пользователя открывается форма сообщения (рисунок 

7). 
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Рисунок  7. Форма сообщения о проблеме 

Форма содержит следующие текстовые поля ввода, доступные пользователю для редакти-

рования: 

– комментарий пользователя;  

– телефон пользователя; 

– адрес электронной почты. 

Кроме данных, заполненных пользователем, сообщение будет содержать следующие ав-

томатически заполняемые сведения: 

– снимок экрана пользователя, сделанный в момент инициации функции отправки сооб-

щения о возникшей проблеме; 

– адрес текущей рабочей страницы (url), с которой был вызван сервис «Сообщить о про-

блеме»; 

– наименование и версия браузера пользователя; 

– операционная система пользователя; 

– версия java; 

– версия КриптоПРО; 

– информация о CPU; 

– количество оперативной памяти; 

– количество свободной оперативной памяти; 

– сведения о пользователе: 

– ФИО; 

– организация; 

– подразделение; 

– должность; 

– полномочия; 

– сведения об организации: 

– ИНН; 

– КПП; 

– ОГРН; 

– Код ТОФК; 

– Код по СПЗ; 
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– e-mail организации; 

– телефон организации. 

В случае нажатия на ссылку  возможно возникновение 

информационного сообщения, представленного на рисунке 8. 

 

Рисунок  8. Информационное сообщение 

Примечание. Минимальная версия Java Virtual Machine (JVM) для установки на клиенте – 

1.7.0_07. 

Для продолжения работы необходимо нажать кнопку «ОК». В результате откроется стра-

ница, содержащая обновление для JVM (рис. 9). Выполнить стандартные действия по установке 

обновления программного обеспечения. 

В случае если версия JVM, установленная на рабочей станции пользователя, не ниже тре-

буемой, то в информационном сообщении необходимо нажать кнопку «Отмена». В результате 

откроется форма сообщения (см. рис. 7). 
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Рисунок  9. Страница JAVA 
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