
Формирование отчетности 

При импорте ф. 0503123, форма 

создается пустой, данные не загружаются. 

Необходимо в файле импорта, если у Вас данные строки 

900, 980 и 990 пустые и нет значений, добавить в блок 

ТБ=4 значения, примеру: 

 

#@ 

ТБ=04 

#$ 

900|***|****|0.00| 

980|***|****|0.00| 

990|***|****|0.00| 

# 

#& 

Ошибка: ВДК.0503164.Г.10 строка 200 

графы 4 =<0 : Требуется пояснения. 

При отсутствии данных в графе 4 по строке 200 контроль 

отрабатывает согласно контрольным соотношениям. 

Форму следует представить с данным предупреждением 

и отразить пояснения в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503160 "Пояснительная записка") 

Форма 0503737 раздел 2, некорректно 

заполняется "Код аналитики 407", 

отображается 417. 

Не ошибка. На данный момент отчетность за 1 квартал 

сдается с кодом "407". За консультациями и уточнениями 

обращаться в ФК. 

В «Комплектах отчетности» ПБС, 

отсутствуют формы:  

0503161 Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного 

процесса    

0503163 Сведения об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных 

средств 

0503193 Расшифровка дебиторской 

задолженности по субсидиям организациям 

Данные формы, не представляются ПБС. 

По форме 0503730 строка 534 недоступна для 

редактирования. 

По форме 0503730 строка 534 закрыта на основании 

показа в ФК УБУиО, на основании КС строка 534 по всем 

графам = 0, так как показатели по счету 0 304 04 000 - 

недопустимо. 

При формировании сводного отчета по 

ф.0503737 по «Приносящей доход 

деятельности», данные заполняются 

корректно, но при удалении данных по 821 и 

822 строкам (внутриведомственные расчеты, 

счет «304 04»), изменяется сумма по строке 

500 графа 10.  

 

 

 

Согласно Приказу Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н 

п.38 "[...]показатель по строке 820 равен сумме строк 821 

и 822.[...]". 

Следовательно, при изменении сумм по строкам 821 и 

822 в отчете изменяется показатели строки 820. 

Согласно п. 41 вышеуказанного Приказа  "По строке 500 

отчета отражается сумма строк 520, 590, 620, 700, 730, 

820, 830 соответственно в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9.[...]" 

Следовательно, при изменении показателей строки 820  в 
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 отчете изменятся показатели по строке 500 по графа 4 и 

9. 

Согласно п. 39 вышеуказанного Приказа "В графе 10 "Не 

исполнено плановых назначений" на отчетную дату 

отражается разность соответственно по разделам отчета - 

"Доходы учреждения", "Расходы учреждения", 

"Источники финансирования дефицита средств 

учреждения" между графой 4 и графой 9. [...]".  

Поэтому при изменении сумм по строкам 821 и 822 у Вас 

изменяется показатель по строке 500 в графе 10. Это 

может не происходить в остальных отчетах основываясь 

п. 39 вышеуказанного приказа "[...] При исполнении 

сверх плановых назначений, либо при отсутствии 

плановых назначений (графа 4), показатели графы 10 не 

рассчитываются. [...]". 

Ошибки в справочнике "Настройка 

согласования отчетных форм" 

В справочнике "Настройки согласования отчетных 

форм", создается одна запись по каждому "Субъекту 

отчётности" и по каждой отчетной форме.   Прошу 

обратить внимание, что не по каждой "Организации" 

отдельная настройка, а по каждому "Субъекту отчётности 

(РБС, ПБС и т.д.)". Если в справочнике "Субъекты 

отчетности" создано 2 записи по одной организации с 

типами, например:  ПБС и РБС.  По каждой форме 

представляемой субъектом,  необходимо сделать две 

"Настройки согласования отчетных форм", по 1 для 

каждого отдельного субъекта. 

При создании настройки следует обращать внимание не 

только на "код Формы по ОКУД", но так же на 

"Наименование формы"  и ее порядковый номер. 

Примером выступает форма  0503160  с разными 

наименованиями.  Для каждой следует делать отдельную 

настройку согласования. 

Исключением составляет ф. 0503125. Она формируется в 

разрезе счетов. Но для нее достаточно сделать 

одну  настройку  по любому счету. 

УФОС: Not in ID space [Page IQCB_]: 

jinnSigner 

Ошибка возникает из-за браузера. 

Для корректной работы в ПУиО необходимо проверить 

настройки АРМ: 

1. Работа осуществляется в одном из браузеров: 

MozillaFirefox версии от 33 до 52 или Google Chrome от 

46й версии. 

2. Установлена Java, от версии 1.7 

3. Установлен Jinn-client, и он «Разрешен всегда» в 

настройках браузера. 

Отсутствуют ф. 0503776, ф. 0503176, нет 

возможности создать отчет 

Из состава форм, исключены Сведения по ущербу 

имуществу, хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (форма 0503176, форма 0503776) (п. 3.14 

приказа Минфина России от 31.12.2015 № 229н, п. 56 

Инструкции № 33н). 

Форма 0503175 отсутствуют итоги: Раздел 3 Реализовано согласно изменениям, внесенным Приказом 
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и   Раздел 4 (гр.3 и гр.4). Минфина России от 16.11.2016 N 209н. 

ф.0503160 Т 6 Изменение формата поля гр.4 Согласно приказа Минфина №191н (редакция №209) - 

указывается дата инвентаризации, а не несколько 

различных дат. 

Проблема подписания сводных отчетов РБС. 

Операция "На согласование" выполнена 

успешно, но кнопки подписания нет. 

Проверить тип отчета, он должен принимать значение 

"Сводный", для отчетов с типом "Сводный 

предварительный" подписание не предусмотрено. 

Загрузили отчеты, согласовали, после чего 

отредактировали Справочник "Настройки 

согласования отчетных форм", дальнейшее 

согласование этого отчета невозможно. 

Необходимо создать копию документа, предыдущие 

отчеты перейдут на статус "Отменен", согласование с 

новой схемой необходимо провести с вновь созданными 

отчетами 

При добавлении формы 0503162 выдает 

сообщение что КБК должен быть 

сгруппирован до 5 знака КЦСР. 

Согласно Приложению к Письму Минфина РФ от 

02.02.2017 № 02-07-07/5669 и Федерального казначейства 

от 02.02.2017 № 07-04-05/02-120 "О составлении и 

представлении годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 

автономных учреждений главными администраторами 

средств федерального бюджета за 2016 год" п. 1.9.2. 

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) "в 

графе 1 Сведений (ф. 0503162) указываются коды 

бюджетной классификации, содержащие в 1 - 12 разрядах 

кода бюджетной классификации: код главы, раздела, 

подраздела, программного (непрограммного) 

направления расходов, подпрограммы, основного 

мероприятия целевой статьи расходов, в 13 - 20 разрядах 

кода бюджетной классификации - нули 

(ххх хх хх хх х хх 00000 000)". Вам необходимо 

импортировать отчет еще раз, откорректировав файл 

импорта. 

Как заполнить в отчете 0503127 строки 500 и 

810? 

Проблема возникает из-за того, что в импортируемом 

файле нет данных строк. 

Для заполнения Вам необходимо открыть форму на 

редактирование и выполнить любые изменения с 

ячейками, которые формируют строки 500, 810, затем 

установить курсор мыши на другую ячейку, система 

выполнит авторасчет и ячейки заполнятся данными. 

Ошибкаприимпорте: 

java.Iang.ArrayindexOutOfBoundsException: 

Array index out of range: 

Необходимо привести файл в соответствие с ТФФ.  

Поле ОКАТО должно быть заполнено. 

При создании ф. 0503162 отсутствуют  

 КБК ххх хх хх хх х хх 00000 000 с нулями 

Можно выбрать любой КБК с аналогичными 1-12 

разрядами, обнуление 13-20 разрядов будет произведено 

автоматически 

При импорте некорректно отображаются 

подписи, либо не выгружается строка 

(например, исчезает строка Гл.бухгалтер= 

ФИО) 

Необходимо исправить импортируемый файл и 

установить     подписывающих в следующем порядке:  

Руководитель = Петров П.П  

Исполнитель = Иванов А.А. 

Гл.бухгалтер = Иванова И.И 

При заполнении ф. 0503125, графы 9 «Код 

корреспондирующего счета бюджетного 

учета» выходит ошибка «Данные не найдены» 

Сначала необходимо заполнить графы: 7 «Сумма по 

дебету» или 8 «Сумма по кредиту», после этого 9 графа 

будет доступна 
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Что означает статус «Принят условно» При контроле были обнаружены ошибки, но ГРБС 

посчитал их допустимыми и принял отчет. Формы, у 

которых контроли пройдены без ошибок будут иметь 

статус Принят. 

Ошибка возникает при импорте для 

Финансовых Органов (ФО): MultiCause... Не 

заполнено поле документа ИСТ. 

При загрузке отчетной формы, субъектом отчетности ФО, 

в   поле «ИСТ» проставляется не глава по БК, а код РФ. 

Код РФ является числом 2х-значным, поэтому 

необходимо добавить 0, для сохранения размерности 

поля, (например: 52 Омская область, в ИСТ будет стоять 

ИСТ=052). 

Не работают подписи Начиная с 52 версии Mozilla Firefox прекращается 

поддержка NPAPI-плагинов, в т.ч. и Jinn-Client, который 

используется при подписании форм отчетности. Для 

решения этой проблемы необходимо использовать 

версию ниже чем 52, но выше 45. 

Как отменить отчет , ошибочно переведенный 

в статус «Показатели отсутствуют» 

При создании нового отчета, существующий перейдет со 

статуса «Показатели отсутствует» на статус «Отменен». 

Зависает программа при выполнении 

операции "Импорт 

Перейти в раздел формирование и представление 

отчетности, открыть «Настройки списковой формы», 

выбрать «Настройки клиента» снять галку активности с 

поля «Использовать расширение импорта файлов» 

Ошибка: по заданному критерию поиска не 

было выбрано ни одного документа источника 

Необходимо корректно настроить запись по форме в 

справочнике «Настройки согласования отчетных 

форм» (п. 3.6.1.РП) 

Что делать с отчетами ликвидированной 

организации? 

Порядок формирования и предоставления форм 

отчетности по реорганизации в Подсистеме «Учет 

и отчетность» находится на рассмотрении в УБУиО ФК. 

В случае возникновения операций по реорганизации на 

конец года, необходимо ГРБС обратиться за 

разъяснениями в МОУ ФК 

Обязательно ли заполнять 2 раздел в 

импортируемом   файле по ф. 0503125 

В случае отсутствия необходимости предоставления 

Пользователю отчетности данных 2 раздела отчета по ф. 

0503125, заполнение раздела ТБ02 в структурированном 

файле не требуется. При ручном вводе значение 

Итоговых строк (ТБ01 в структуре txt) отчета (ф. 

0503125) производится на основании Табличной части 

отчета (ТБ02 в структуре txt). Следует учитывать, что 

подход должен быть единым внутри   ведомства (со 

строками, либо без строк) 

Загрузка данных с сервера, пожалуйста 

подождите 

Необходимо проверить корректно ли произведены 

настройки АРМ пользователя (в частности, средство 

электронной подписи Jinn-Client).  

1.Проверить в настройках текущего браузера, разрешено 

ли использование Jinn-Client'а на сайте.  

2. Убедиться, обновлено ли средство электронной 

подписи Jinn-Client до последней версии.  

3. В качестве браузера рекомендуется использовать 

Internet Explorer не ниже 11 версии или Mozilla Firefox 

последней версии.  

Также следует обратить внимание на:  

1. Отключение Брандмауэра Windows как службу, «Тип-
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записка» поставить «Отключена».  

2. Отсутствие блокирующих контент расширений, 

например, ADD block, всплывающие окна. Для 

разблокировки всплывающих окон в Mozilla Firefox 

необходимо перейти в настройки => Содержимое => 

Снять   галочку «Блокировать всплывающие окна».  

 3. Обновление браузера и java. Браузеры следующих 

версий: - Mozilla Firefox не ниже 33 версии; - Google 

Chrome не ниже 44 версии; - JRE Java не ниже 1.7. В 

браузере должна быть включена поддержка Java и jinn-

client. (Как проверить состояние jinn-client'а. В Mozilla 

Firefox нажать одновременно ctrl +shift + a (английская). 

Выбрать слева пункт «плагины», найти Jinn-client, 

поставить напротив него «Разрешить всегда». Если 

плагина нет в списке - установить плагин. После 

установки почистить повторно кэш и повторить вход. 

Ошибка прикладной логики. Ошибка 

парсинга. Некорректный заголовок секции 

Необходимо привести импортируемый файл в 

соответствие с ТФФ 

Какой субъект отчетности выбрать для 

формирования отчетов по 191н или 33н. 

Субъект ПБС - используется для формирования 

первичных отчетов по 191н (05031...-е формы).  

Субъект РБС - используется для формирования сводных 

отчетов по 191н ((05031...-е формы).  

Субъект АУБУ - используется для формирования 

первичных по 33н (05037...-е формы).  

Субъект РБС_АУБУ - используется для формирования 

сводных отчетов по 33н (05037...-е формы).  

Субъект ГРБС - используется для формирования сводных 

отчетов, представленных ПБС, АУБУ, РБС, РБС_АУБУ.  

Ошибка контроля ФЛК при импорте формы 

0503127: «Операция выполнена успешно. 

Контроль ФЛК завешен с ошибками» 

Ошибка возникает в случае если в импортируемом файле 

присутствуют КБК, которых нет в справочнике 

подсистемы. Для добавления КБК в справочник 

организации необходимо направить запрос своему ГРБС 

для добавления всех необходимых КБК, после чего ГРБС 

заводит обращение в СУЭ с указанием всех необходимых 

кодов которые требуется добавить в справочники. Для 

поиска отсутствующих КБК необходимо: создать 

документ вручную (пустой) и произвести импорт в 

визуальную форму. После чего провести над формой 

контроль ФЛК, в протоколе ФЛК будет указан список 

КБК, которые отсутствуют в справочнике.  

При входе в личный кабинет ЭБ не 

отображается списковая форма документов. 

Необходимо отметить в блоке «Субъекты 

отчетности» свой субъект отчетности 

При входе в рабочее место появляется 

сообщение об   ошибке: «получен пустой 

ответ». 

Если пользователь ранее успешно авторизовался в 

подсистеме и ошибка возникла в настоящий момент, 

пользователю необходимо повторить попытку 

авторизации немного позже. Если ошибка возникла при 

первой авторизации пользователя, необходимо завести 

обращение в службу технической поддержки системы 

«Электронный бюджет», указав ФИО пользователя, код 

организации по сводному реестру, ИНН, ОГРН, ОКТМО 

и ОКПО, полное и сокращенное наименование 
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организации.  

При входе в личный кабинет ЭБ не 

отображаются иконки кнопок 

Следует обновить браузер до последней версии, Java до 

версии старше 1.7. Проверить, что в настройках браузера 

разрешен плагин TLS-клиента. 

Почему после первого числа месяца пропали 

отчеты в списковой форме 

Отчетный период устанавливается в соответствии с 

текущей датой, отчеты сформированные до 1 числа 

текущего месяца отобразятся в списковой форме 

документов после изменения отчетного периода, на тот, в 

котором были сформированы отчеты (описание рабочего 

места см. в п. 3.2 РП). 

При создании или импорте отчетности по 

Приказу 33н появилось сообщение об 

ошибке: «Не заполнился код главы..» 

Проверить значение «Код субъекта РФ» в 

справочнике «Субъекты отчетности». Данное поле 

должно быть пустым.  

1. В личном кабинете пользователя перейти на 

вкладку «Формуляры» - «Учет и отчетность» -

 «Справочники» - «Отчетность и учет» - «Субъекты 

отчетности».  

2. В справочнике найти свою организацию (как это 

сделать см.п. 3.3.1 РП) 3. Выбрать организацию из 

списка, открыть справочник на редактирование 

Не удается сохранить отчет после внесения 

изменений 

Способ 1. В визуальной форме отчета нажать на 

кнопку «Сохранить и закрыть», после этого форма 

закроется и система перейдет в списковую форму 

документов. 

Способ 2. Нажать кнопку «Сохранить», затем нажать 

кнопку закрыть отчет  

Не удается загрузить текстовую часть 

пояснительной записки 

1. Создать новый отчет по ф. 0503160/0503760 

(пояснительная записка) (как это сделать см. в п.4.1.1.1. 

РП).  

2. Перейти на вкладку «Вложения».  

3. Нажать кнопку «Добавить вложение».  

4. Выбрать текстовый файл с пояснительной запиской, 

либо архив с этим файлом, сохранить и закрыть отчет. 

При добавлении строк в форме 0503164 

возникает   сообщение об ошибке «Данные не 

найдены». 

До формирования отчета 0503164 необходимо создать 

форму 0503127 (см. п. 4.1.1 РП). 

Как заполнить отчет данными из другого 

отчета? 

1. Сформировать отчет (см. п. 4.1.1)  

2. На панели инструментов ВФ отчета нажать кнопку 

«Предзаполнение».  

3. В появившемся окне выбора отметить родительский 

документ для заполнения и нажать кнопку «Ок».  

Как ввести фильтр для поиска нужного 

значения? 

Необходимо заключить искомое значение/фрагмент 

значения в %. Пример: поиск счета бюджетного учета -

 %204%; поиск организации - %УФК%. Подробное 

описание действий по использованию фильтров см. в п. 

3.3.1 РП 

Сформирована форма с нулевыми 

показателями, документу присвоен 

статус «Показатели отсутствуют», следует ли 

предпринимать пользователю какие-либо 

действия, чтобы представить данный 

Статус документа «Показатели 

отсутствуют» соответствует статусу «Представлен». 

Дополнительных действий с отчетом производить не 

требуется (см. Приложение 3 РП. «Статусная модель 

отчетов») 
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документ вышестоящей организации? 

Не найден лицевой счет в отчетах  

ф.0503178, ф.0503779 

Код счета необходимо внести вручную в 

соответствующем поле формы 

Если форма находится в статусе «Контроль не 

пройден». Редактировать нельзя, что с ней 

делать? 

 Нужно связаться с представителями ГРБС, если ошибка 

в отчете допустима, отчет будет принят условно. Если 

ошибка критичная, то отчет будет отменен, после чего 

его нужно будет сформировать повторно (см. п. 4.1.1 РП). 

Организация просит вернуть отчет со 

статуса «Отменен». 

Отмененные отчеты нельзя вернуть в работу. Чтобы 

исправить ошибки в отчете и не формировать его заново, 

нужно в списковой форме документов выбрать отчет, 

затем на панели инструментов нажать на 

кнопку «Создать копию».  

В ф. 0503125 заполнились графы 10-12, 

пользователь считает что данные графы не 

заполняются. 

 Заполнение данных граф согласовано с ФК. 

При сведении отчета не отображаются данные 

из отчетов подведомственных на 

статусах «Представлен», «Контроль 

пройден», «Контроль не пройден». 

 Существует два типа сводных 

отчетов «Сводный   предварительный» и «Сводный». В 

первый попадают все отчеты в статусе «Представлен» и 

выше. Во второй - только в статусах «Принят» и «Принят 

условно» (см. п. 4.2.6 РП). 

Не удается представить в вышестоящую 

организацию сводный отчет 

Необходимо проверить тип отчета. Отчеты с 

типом «Сводный предварительный» невозможно 

представить в вышестоящую организацию. Необходимо 

создать отчет с типом «Сводный» (см. п. 4.2.6 РП). 

Контроль над отчетом нашел ошибку, которая 

является допустимой для нашей организации. 

 Отчет можно представить, вышестоящая организация 

сможет его принять не смотря на наличие ошибок, если 

посчитает их допустимыми. 

У ГРБС отсутствует кнопка «Отменить» для 

отчетов в   статусе «Представлен». 

 Для того, чтобы появилась возможность отмены отчета, 

сначала его нужно проконтролировать (см. п. 4.2.1 РП). 

Действия по отмене отчетности описаны в п. 4.2.5 РП  

В форме 0503769 не выбирается нужный счет 

из справочника «Рабочий план счетов». 

 В случае если возникнет потребность в счете, который 

отсутствует в справочнике «Рабочий план счетов», 

необходимо обратиться в адрес ГРБС, с просьбой 

добавить недостающий счет в вышеуказанный 

справочник. Добавление счетов осуществляется группой 

поддержки Электронного Бюджета на основании 

обращения от ГРБС.  

Каким образом, можно создать форму отчета 

со статусом «Показатели отсутствуют»? 

 Создание отчета с отсутствующими показателями см. в 

п. 4.1.10 РП  

Нет кнопки «Отмена форм отчетности» для 

отчета в статусе «Принят» или «Принят 

условно». 

 Последовательность действий для отмены отчетов 

описана в п 4.2.5 РП  

При входе в ЛК в рабочем месте нет 

ветки «Учет и отчетность» 

 Необходимо в меню слева нажать на пункт «Учет 

и отчетность». 

При входе в меню «Формирование и 

представление отчетности» в списке 

полномочий отсутствует ПБС (для 

представления отчетности казенных 

учреждений) или АУБУ (для автономных и 

бюджетных учреждений) 

 Необходимо сообщить о данном факте в вышестоящую 

организацию (ГРБС) для дальнейшей эскалации вопроса 

в ФК. Решение вопроса находится в компетенции ФК. 
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Отсутствует кнопка «Согласовать» для 

документов в статусе «Создан с ошибками», 

«Создан без ошибок». 

 Необходимо предварительно нажать на кнопку «На 

согласование» - система проверит наличие корректно 

заполненной «Настройки согласования» по этой форме. 

Если операция будет выполнена успешно на панели 

инструментов появится кнопка «Согласовать форму 

отчетности». Если кнопка не появилась, нужно перейти в 

справочник «Настройка согласования отчетных форм» и 

выполнить действия указанные в п. 3.6.1 РП  

В каком отчете показывать данные по 

переданным   полномочиям (14л/c) в ГРБС 

как ПБС, или ГРБС? 

 Для формирования отчетности в части отражения 

показателей по исполнению функций по переданным 

полномочиям в справочнике Субъекты отчетности 

создается отдельная запись для формирования такой 

отчетности. Под данным Субъектом отчетности 

формируется и представляется отчетность в 

соответствующее учреждение. Соответствующая запись в 

справочнике «Субъекты отчетности» формируется на 

уровне ФК при наличии предоставленной от ГРБС 

информации 

ф. 0503164. Процент исполнения по своду 

95%, не   равен первичным отчетам. 

 Формирование показателей отчета (ф. 0503164) в 

текущий момент осуществляется только вручную или 

импортированием отчета. Свод Отчета (ф. 0503164) 

отсутствует для всех типов субъектов. Итоговые строки 

также вводятся вручную 

Почему у ф. 0503779 отсутствуют разрезы по 

видам деятельности? 

 Информация о видах финансового обеспечения 

содержится в первом разряде кода счета бюджетного 

учета (графа 2) ф.0503779. Необходимость направления 

отдельных ф. 0503779 в разрезе видов финансового 

обеспечения в данном случае отсутствует. С учетом этих 

особенностей внесены изменения в ТФФ в части 

представления ф. 0503779 в единственном экземпляре, 

который содержит все виды финансового обеспечения 

Выбираемый объект не уникален Необходимо проверить запись по форме в справочнике 

"Настройки согласования отчетных форм" (п. 3.6.1.РП). 

Запись по форме должна быть одна, при создании 

настройки аналитический разрез не учитывается. 

Подписание отчетности 

Проблемой подписания сводных отчетов РБС. 

Операция "На согласование" выполнена 

успешно, в листе указано ожидание подписи 

главного бухгалтера, но у гл. бухгалтера, 

кнопки подписания нет. 

Проверить тип отчета, он должен принимать значение 

"Сводный", в отчете с типом "сводный предварительный" 

кнопка не появится. 

Загрузили отчеты, согласовали, после чего 

отредактировали Справочник "Настройки 

согласования отчетных форм"", 

дальнейшее  согласование этого отчета 

невозможно. 

Необходимо создать копию документа, предыдущие 

отчеты перейдут на статус "Отменен", согласование с 

новой схемой необходимо провести с вновь созданными 

отчетами. 

Ошибка при подписании отчетной формы 

«Данный пользователь не может утверждать 

документ» 

1. Используя фильтрацию (см. п. 3.3.1 РП), проверить 

корректность заполнения настройки согласования по 

данной форме, исключить наличие дублирующих записей 

с тем же кодом субъекта отчетности.  

2. Проверить у пользователя наличие роли, необходимой 
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для утверждения отчета. Если роли нет - обратиться в 

отдел безопасности ТОФК по месту обслуживания для 

добавления   данной роли.   

Пользователь, подписывающий отчеты, 

уходит в отпуск. Как подписать отчеты в его 

отсутствие. Отчеты пока не подписывались/не 

созданы. 

Необходимо изменить ФИО в справочнике «Настройка 

согласования отчетных форм» (см. п. 3.6.1 РП) 

Пользователь, подписывающий отчеты, 

уходит в отпуск. Как подписать отчеты в его 

отсутствие. Отчеты уже подписаны одной или 

несколькими пользователями. 

 Такой отчет необходимо «отправить на доработку» (см. 

п. 4.1.8 РП), затем изменить настройку согласования (п. 

3.6.1 РП), взять отчет в работу (см. п. 4.1.6 РП), повторно 

проконтролировать его (см.п. 4.1.4) и подписать заново, в 

соответствии с новой схемой согласования (см. п. 4.1.7.). 

Ошибка зависания браузера при подписании Обновить браузер до последней версии, Java до версии 

старше 1.7. Проверить, что в настройках браузера 

разрешен плагин ТЛС-клиента. 

Редактирование справочников 
  

Ошибка при создании записи в справочнике 

«Настройки согласования отчетных форм» - 

при выборе согласующего - ФИО 

пользователя отсутствует, либо повторяется 

несколько раз 

 1.Для поиска пользователя необходимо использовать 

поля фильтрации над списком пользователей (см. п. 3.3.1 

РП).  

 2. В ячейку поиска вести часть фамилии следующим 

образом - %Ивано%.  

 3.Если фамилия повторяется несколько раз, то 

необходимо выбрать ФИО пользователя с максимальным 

индексом после фамилии.  

Ошибка «Нет прав для внесения изменений» 

при редактировании, (удалении) записи 

справочника «Настройки согласования 

отчетных форм» 

1. Вносить изменения в настройку согласования, могут 

только пользователи организации, для которой создан 

документ.  

2.Вносить изменения в настройки, созданные 

Пользователем отчетности за свои подведомственные 

организации, может только Пользователь отчетности.  

В справочнике «Контрагенты» нет нужной 

организации. 

 1. Открыть справочник «Контрагенты», нажав на кнопку 

«Открыть на редактирование». 

 2. Используя фильтрацию, осуществить поиск 

контрагента.  

3. Если необходимого контрагент отсутствует, нажать на 

кнопку «Создать запись».  

4. Заполнить поля, сохранить и закрыть. 
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