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1 Вход в базу ПО «Программный продукт «Налоговая витрина» 

(далее ПП «Налоговая витрина»; «Налоговая витрина») 

1.1 Вход в базу с помощью тонкого клиента «1С Предприятие». 

Вход в базу с использованием программы «1С Предприятие» является наиболее надежным 

и предпочтительным вариантом входа в Налоговую Витрину. 

Для входа в базу «Налоговая Витрина» с помощью тонкого клиента запустите ярлык «1С 

Предприятие».  

 

В списке доступных баз программы «1С Предприятие» выберите и запустите 

«Технологическая компания Центр Витрина налогового мониторинга ТКЦ рабочая база». 

При входе в базу через ярлык «1С Предприятие» на рабочем столе ввод логина и пароля не 

требуется. Вход осуществляется через Windows-авторизацию. В случае отсутствия базы 

«Технологическая компания Центр Витрина налогового мониторинга ТКЦ рабочая база» в 

списке доступных баз добавьте ее в ручном режиме.  

1.2 Настройка пользовательского рабочего места 

При первом входе в базу «Налоговая Витрина» требуется произвести настройку 

пользовательского рабочего места. 

При первом старте программы отображается стандартные окна «Информация», 

«Знакомство с программой» и  «Монитор Портала 1С:ИТС» которые рекомендуется скрыть. 

Для отключения окна «Информация» снимите флаг «Показывать при начале работы» в 

нижней части программы.  
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Закрыть окно «Информация». Требуется нажать кнопку «Х» в правой верхней части 

экрана. 

 
 

 Для отключения окна «Знакомство с программой» снимите флаг «Показывать при начале 

работы» в нижней части программы.  

 

Для отключения окна «Монитор Портала 1С:ИТС» выберете пункт «Никогда» и закройте 

окно. 

 

 

 

На начальной странице по умолчанию отображается «Информационная панель», которую 

необходимо заменить на «Витрина налогового мониторинга». 
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Перейдите в настройки в верхнем правом углу «Сервис и настройка», выберите 

«Настройки». 

 
Далее выберите «Настройки начальной страницы». 
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В появившемся окне выберите «Информационная панель» нажмите кнопку «Удалить». 

 
Из списка «Доступные формы» выберите «Витрина налогового мониторинга» и нажмите 

кнопку «Добавить». 

 
Нажмите «ОК» для подтверждения смены настроек начальной страницы.  
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При следующем входе в программу будет отображаться «Витрина налогового 

мониторинга».  

 
Требуется производить настройки рабочего места после каждого развёртывания 

базы «Налоговая Витрина». 
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2 Порядок разворачивания базы «Налоговая Витрина» 

После того как сформированная отчётность за квартал передана в ФНС и квартал закрыт, 

ответственному сотруднику бухгалтерии необходимо передать информацию специалистам, 

которые будут заниматься разворачиванием базы «Налоговая Витрина», с данными закрытого 

квартала и переданной отчётностью по закрытый квартал. Из текущей копии бухгалтерской базы 

«1С:Бухгалтерия» будет развернута база «Налоговая Витрина», в которой удаляются все 

проводки до даты начала вступления в налоговый мониторинг.  

 

Перенос данных из «1С:Бухгалтерия» в «Налоговая Витрина» выполняется 

автоматически, полнота и целостность переноса данных обеспечивается техническими 

средствами обмена данными между системами 1С. 

После окончания работы в развёрнутой базе «Налоговая Витрина» видны документы и 

проводки от даты вступления в налоговый мониторинг по конец последнего закрытого квартала.  

Данные бухгалтерских операций «1С:Бухгалтерии» закрытого периода не подлежат 

изменению, но допускается добавление ссылок на первичные документы в ЭХД системы 

документооборота к операциям «1С:Бухгалтерия» с обязательным прикреплением 

документов. Для таких случаев предусмотрен автоматический обмен, который 

запускается каждые 10 минут и позволяет загружать новую информацию справочников и 

ссылки на присоединённые файлы к операциям с обязательным прикреплением документов.   

Для проверки полноты бухгалтерских данных в «Налоговая Витрина» разработаны 

специализированные отчёты: 

 Сверка остатков с бухгалтерской базой (см. 2.1); 

 Файлы, прикреплённые к документам (за период) (см. 2.2); 

 Контроль наличия первичных документов (см. 6).  
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2.1 Сверка остатков с бухгалтерской базой 

Сверка остатков позволяет проверить загрузку данных из «1С:Бухгалтерия» в «Налоговая 

Витрина» и убедиться в корректности публикуемых данных в декларации. Сверка выполняется 

на любую дату для трех уровней детализации:  

1) по счетам; 

2) по субконто счета; 

3) по выбранному счету и субконто подробно по всем измерениям. 

Для получения отчета «Сверка остатков» зайдите на вкладку «Управление», в столбце 

«Дополнительные отчеты по сверке» выберите отчет «Сверка остатков с бухгалтерской базой». 

 
Для сверки остатков необходимо указать дату сверки.  

 

 
Нажмите кнопку «Получить остатки по счетам». В табличную часть выводится аналитика 

по остаткам. При наличии расхождений в остатках строка подсвечивается красным цветом.  

 
Для получения детализации остатков по определённому счёту, выберите строку счёта и 

нажать кнопку «Получить остатки по счёту». 
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В табличную часть выводится детализация аналитики по субконто остаткам выбранного 

счёта. 

 
Для более детального анализа выберите субконто счёта и нажмите кнопку «Получить 

развёрнутые остатки». 

 

2.2 Файлы, прикреплённые к документам (за период) 

Отчёт предназначен для оперативного получения информации о публикации обновлений 

прикрепленных документов: СВК; информационных документы; договора контрагентов; 

первичные документы бухгалтерских операций с датой размещения и автором документа. 

Для получения списка опубликованных документов СВК и информационных документы, 

необходимо указать период формирования отчёта, выбрать тип документа «Документы ЭХД» и 

нажать кнопку «Показать файлы по отбору»: 

 для получения списка обновлений опубликованных документов вкладки «Релизы 

обновления», необходимо указать тип документа «Информационные Сообщения»; 
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 для получения списка опубликованных договоров контрагентов, необходимо 

указать «Договоры контрагентов»; 

 для получения первичных документов, необходимо указать бухгалтерскую 

операцию. 

Для получения отчета «Сверка остатков» зайдите на вкладку «Управление», в столбце 

«Дополнительные отчеты по сверке» выберите отчет «Файлы, прикреплённые к документам». 

 
Для выполнения сверки по всем видам документов, у которых не выгружена ссылка в 

Налоговую Витрину, установите признак «При сверке показывать только расхождения», укажите 

период и нажать кнопку «Выполнить сверку с БП». 
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3 Прикрепление документов. 

В зависимости от вида документа, документы прикрепляются разными способами: 

 первичные документы к бухгалтерским операциям и сканы договоров 

контрагентов прикрепляются непосредственно из «1С: Бухгалтерия» (Документ прикрепляется 

путём добавления в «1С: Бухгалтерия» к бухгалтерской операции ссылки на ЭХД системы 

электронного документооборота); 

 документы СВК и информационные документы, а также информационные 

сообщения добавляются из интерфейса «Налоговая Витрина»; 

 документы остальных видов не хранятся централизованно и будут прикрепляться 

исполнителем из любого доступного ему каталога. 

3.1 Расположение сетевых хранилищ с документами разных видов  

В процессе организации электронного хранилища документов (для витрины налогового 

мониторинга), сотрудникам бухгалтерии необходимо присоединять к объектам базы «1С: 

Бухгалтерия» файлы разных видов: 

 Сканы юридически значимых договоров; 

 Документы ДИАДОК (с встроенной ЭП, в случае если в компании есть ЮЗДО); 

 Документы остальных видов. 

Необходимо в бухгалтерской базе «1С: Бухгалтерия» выполнить привязку сканов 

оригиналов договоров к соответствующим элементам справочника «Договоры». 

При этом требуется учитывать следующее: 

Группы договоров. Так как в бухгалтерской базе используются дополнительная 

аналитика договоров по периодам, элемент, отвечающий за юридически значимый договор, 

иногда может быть оформлен в базе 1С в виде группы справочника. В таком случае прикреплять 

сканы оригиналов нужно именно к группе договоров.  
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Дополнительные соглашения и приложения к договору. Часто в бухгалтерской базе 

вообще не используются элементы справочника «Договоры», имеющие отношение к доп. 

соглашениям или приложениям к основному договору. В таком случае прикреплять сканы 

приложений или доп. соглашений нужно именно к основному договору (группе основного 

договора). 

3.2 Инструкция по прикреплению сканов договоров 

Откройте «1С:Бухгалтерия». Перейдите в карточку контрагента-владельца договора и 

выберите в верхней части окна закладку «Договоры»: 

 
Найдите в списке договоров нужный элемент или группу и выберите кнопку «Скрепка». 

На экране откроется список прикрепленных файлов договора: 

 
Файл можно добавить двумя способами:  

 из СЭД; 

 свободный файл с компьютера. 
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Для выбора режима прикрепления файлов необходимо нажать кнопку «Выбор файла». 

Если кнопка называется «выбор файла» - можно прикрепить документы с компьютера. Если 

кнопка называется «поиск в СЭД» - система будет искать подходящие документы в СЭД. 

 

 

3.2.1 Прикрепление свободных файлов с компьютера 

Для прикрепления файла с компьютера необходимо нажать кнопку «Добавить», далее 

выбрать «Добавить файл договора».  

 

Отметьте один или несколько файлов, имеющих отношение к этому договору: 
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В результате к договору будет прикреплена ссылка на скан: 

 

 

Для элемента справочника «Договоры контрагентов» необходимо заполнить 

дополнительные сведения: 

 

 

3.2.2 Прикрепление файлов из СЭД 

Для прикрепления файла договора из СЭД нажмите кнопку «Выбор файла» для включения 

функции «поиск в СЭД». Если кнопка называется «Поиск в СЭД» дополнительных действий для 

переключения не требуется.  
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Нажмите кнопку «Добавить».  Откроется окно со списком карточек системы 

документооборота по текущему договору. 

 Можно прикрепить скан основного договора, дополнительное соглашение или разовую 

закупку. 

 
 

Отметьте в списке карточку СЭД и выберите команду «Прикрепить файл» 
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К договору будет прикреплена ссылка на скан в СЭД.  

Двойной щелчок мышью по ссылке откроет на экране прикрепленный документ. 

 
 

Если договор в базе 1С не настроен корректно (например, не заполнены дополнительные 

сведения), окно СЭД выдаст соответствующее сообщение об ошибке: 

 
 

Для устранения ошибки необходимо заполнить дополнительные сведения для элемента 

справочника «Договоры контрагентов».   

 
 



 

19 
 

Если реквизиты договора в 1С заполнены корректно, но такой договор не найден в СЭД, 

на экран будет выведено соответствующее сообщение.  

 
 

В случае возникновения указанной ошибки требуется подключиться к СЭД и выполнить 

проверку контрагента-владельца, номера и даты договора. 

Аналогично выполняется привязка к договору сканов дополнительных соглашений или 

приложений к договору, скан разовой закупки. 

 
 

В окне СЭД по умолчанию отображаются все документы, удовлетворяющие отбору и не 

прикрепленные к другим документам 1С.  

Если требуется прикрепление одного документа к разным операциям, необходимо 

перенастроить список для его отображения.  

Для отображения документа в списке выберите в окне поиска «Параметры поиска». Далее 

включите флаг «Искать среди привязанных».  

Повторно выберите кнопку «Выполнить поиск». В списке отобразится уже привязанный 

ранее документ (колонка «Владелец файла» заполнена). Данные в колонке «Владелец файла» 

указывает на документ базы «1С:Бухгалтерия» к которой привязан указанный документ в СЭД.  
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3.3 Инструкция по прикреплению первичных документов к операциям в 

«1С:Бухгалтерия» 

Откройте «1С: Бухгалтерия». Перейдите в журнал документов, к которым планируется 

прикрепление первичной документации. 

Выберите документ и кнопку «Скрепка» в панели инструментов: 

 
Для выбора режима прикрепления файлов необходимо нажать кнопку «Выбор файла». 

Если кнопка называется «выбор файла» - можно прикрепить документы с компьютера. Если 

кнопка называется «поиск в СЭД» - система будет искать подходящие документы в СЭД. 

 
\ 
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 Нажмите «Добавить», в выпадающем списке выберите команду с тем видом первичного 

документа, который вы собираетесь присоединять к операции 1С: 

 
 Для каждого вида операции 1С настраивается свой набор допустимых первичных 

документов. Например, для операции «реализация товаров и услуг» набор доступных первичных 

документов будет свой: 

 
После выбора вида печатного документа он будет прикреплен к операции 1С и особым 

образом промаркирован в базе. 
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Для каждого вида ПД настраивается префикс имени файла для последующей выгрузки 

документа в СЭД. 

К наименованию документа добавляется префикс для последующей идентификации 

документов к операциям с обязательным прикреплением первичных документов.  

3.4 Инструкция по прикреплению первичных документов к операциям в 1С  на базе 

СЭД 

Откройте журнал документов, к которым необходимо прикрепить первичные документы.  

Выберите документ и кнопку  в панели инструментов. 

 
Для выбора режима прикрепления файлов необходимо нажать кнопку «Выбор файла». 

Если кнопка называется «выбор файла» - можно прикрепить документы с компьютера. Если 

кнопка называется «поиск в СЭД» - система будет искать подходящие документы в СЭД. 
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Выберите кнопку «Добавить». Далее в выпадающем списке выберите команду с тем видом 

первичного документа, который необходимо присоединить к операции 1С.   

 
Для каждого вида операции 1С настраивается свой набор допустимых первичных 

документов. Например, для операции «Авансовый отчет» набор доступных первичных 

документов будет состоять из одного элемента: 

 
В окне СЭД будет отображен список документов, подходящих под параметры отбора. 

Необходимо выбрать один из них для прикрепления к документу 1С. 
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После выбора вида печатного документа он будет прикреплен к операции 1С и особым 

образом промаркирован в базе. 

 
В окне СЭД по умолчанию отображаются все документы, удовлетворяющие отбору и не 

прикрепленные к другим документам 1С.  

Если требуется прикрепление одного документа к разным операциям, необходимо 

перенастроить список для его отображения.  

Для отображения документа в списке выберите в окне поиска «Параметры поиска». Далее 

включите флаг «Искать среди привязанных».  

Повторно выберите кнопку «Выполнить поиск». В списке отобразится уже привязанный 

ранее документ (колонка «Владелец файла» заполнена). 
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3.5 Повторное прикрепление ссылок СЭД или прикрепление нескольких файлов из 

одной карточки СЭД 

По умолчанию при работе с СЭД невозможно повторное прикрепление ссылки на 

карточку СЭД, если ранее указанная ссылка была удалена.  

Так же, внутри одной карточки документа могут быть присоединены несколько файлов 

(при наличии версионности файлов, различных форматов или различного печатного вида).  

В указанных выше случаях, система не отображает карточку документа среди найденных, 

и не предоставляет возможности выполнить повторное прикрепление файла к документу при 

поиске с установкой флага «Искать среди привязанных». При попытке осуществить операции 

система выдаст сообщение о невозможности проведения действия по прикреплению документа.  

 
Для отражения в результатах поиска скрытых по вышеуказанным параметрам карточек, в 

окне поиска в СЭД раскройте «Параметры поиска». Далее установите флаги «Искать среди 

привязанных» и «Разрешить привязывать несколько файлов одной карточки». Далее выберите 

необходимый файл и прикрепите его к документу 1С.  
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Опция «Разрешить привязывать несколько файлов одной карточки СЭД» позволяет 

привязать к документу 1С несколько экземпляров одного и того же файла.  
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4 Инструкция по прикреплению документов в разделы СВК и 

Информационные документы 

Откройте «Налоговая Витрина». Перейдите во вкладку «Управление». На вкладке 

доступен функционал для редактирования соответствующих справочников. 

 

4.1 Создание нового типа документа в разделе СВК и Информационные документы 

Перейдите во вкладку «Управление». Откройте Редактировать справочник «Типы 

документов». Нажмите кнопку «Создать» для добавления нового типа документа в 

необходимый раздел. 

 
В появившемся окне необходимо обязательно заполнить «Наименование» для нового типа 

и «Вид документа» для определения его принадлежности к разделу. 
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Нажмите «Записать закрыть». В результате для раздела «Информационные документы» 

будет создан новый тип документа для публикации в витрине. 

4.2 Удаление элемента типа документа в разделе СВК и Информационные документы 

Перейдите во вкладку «Управление». Откройте «Редактировать справочник «Типы 

документов». 

 
Отобразится папочная структура справочника «Типы документов». 

Выберите в списке документов нужный элемент или группу элементов, выделите его.  

 Нажмите кнопку «Еще» на панели инструментов.  
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В выпадающем списке выберите команду «Пометить на удаление/снять пометку». 

 
В появившемся диалоговом окне требуется подтвердить необходимость удаления 

документа путем нажатия кнопки «ДА». 
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При успешном** осуществлении операции по удалению объект будет помечен символом 

. 

 

4.3 Создание элемента справочника ВНМ (Документы ЭХД) и прикрепление документа 

Перейдите во вкладку «Управление». Откройте справочник «“Информационные 

документы” и “Документы СВК”» 

 
Отобразится папочная структура разделов «Информационные документы и СВК» для 

редактирования. Нажмите кнопку «Создать» для добавления в новый элемент справочника ВНМ 

(Документы ЭХД). 
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Откроется карточка элемента справочника ВНМ (Документы ЭХД). 

 
В появившейся карточке необходимо заполнить обязательные поля: 

 Вид документа – Информационные документы; 

 Тип документа – Выбрать из справочника созданный новый тип «Новый»; 

 Наименование – Наименование нового документа; 

 Видимость НИ – Установить параметр видимости документов для налогового 

инспектора.  
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Нажмите «Записать» для создания нового элемента справочника.  Нажмите на кнопку 

Присоединённые файлы на карточке для прикрепления необходимого документа к элементу 

справочника. 

В появившемся окне присоединённые файлы, необходимо добавить нужный файл, путём 

выбора его с диска или прикрепить файл из СЭД.  

 
 

При выборе файла из СЭД отобразится список не привязанных выбранного вида. 

 
По команде «Прикрепить файл» ссылка на него будет привязана к текущему документу 

СВК. 

4.4 Удаление прикрепленного документа к элементу справочника 

Откройте «Налоговая Витрина». Перейдите во вкладку «Управление».  Выберите 

справочник «“Информационные документы”  и “Документы СВК”». 

 
Далее в папочной структуре выберите элемент справочника, у которого необходимо 

удалить прикрепленный документ и затем нажмите кнопку «Присоединённые файлы».  
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В появившемся окне «присоединённые файлы», необходимо выделить нужный файл. 

Далее нажмите кнопку «Еще» на панели инструментов. 

 
 

В выпадающем списке выберите меню «Дополнительно», далее нажмите «Удалить». 
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В появившемся диалоговом окне подтверждаем необходимость удаления документа, 

путем нажатия кнопки «Да». 

 
Важно! Документ удаляется без возможности восстановления. Перед удалением 

документов, проверьте необходимость их удаления.  
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5 Публикация отчётности в витрине 

Откройте «Налоговая Витрина». Перейдите во вкладку «Управление» и откройте 

Редактировать справочник «Реестр деклараций». 

 
В появившемся окне отобразится список деклараций. Для добавления новой декларации 

нажмите на кнопку «Создать». 

 
Откроется карточка справочника реестра деклараций, которую необходимо заполнить 

дополнительной информацией.  

 
В зависимости от выбора параметров «Вид декларации» и параметра «Год» выберите 

доступную отчётность - параметр «Документ 1С» для публикации.  
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6 Произвольные отчеты.  

Откройте «Налоговая Витрина». Перейдите во вкладку «Управление». На вкладке 

расположен функционал для добавления и редактирования произвольных отчетов.  

 
По умолчанию в списке отражаются все имеющиеся в базе отчеты. В списке доступна 

сортировка по следующим колонкам: дата, вид отчета, автор, номер документа, статус, 

видимость НИ.  

Так же из общего списка отчетов можно вывести на печать форму выбранного документа 

или выгрузить в XML. Что бы вывести печатную форму, выделите отчет, нажмите на кнопку  

«Напечатать документ»  в верхней части отчета. Для выгрузки отчета в XML формате, выделите 

требующийся отчет, нажмите кнопку «Выгрузить в формате XML» в верхней части экрана. В 

появившемся окне укажите папку, в которую необходимо сохранить отчет, нажмите кнопку 

«Выбор папки». Отчет будет сохранен в указанной папке.  
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Для отбора по определенному виду отчета, нажмите кнопку кнопку  в строке «Вид 

отчета». В выпадающем списке выберите вид, по которому необъходимо отразить список всех 

отчетов. Если требуемый вид отчета не отражается в списке, нажмите «Показать все», в 

появившемся окне выберите необходимый вид произвольного отчета.  
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6.1 Виды произвольных отчетов. 

Откройте «Налоговая Витрина». Перейдите во вкладку «Управление». Далее в столбце 

«Произвольные отчеты» выберите «Виды произвольных отчетов».  

 
Откроется страница «ВНМ виды произвольных отчетов» 

Для создания нового вида произвольного отчета, на открывшейся странице нажмите 

«Создать» в верхней части экрана, далее во всплывающем окне укажите «Код» и 

«Наименование» необходимого отчета.  

Нажмите на желтую кнопку «Записать и закрыть». 
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При необходимости внесения изменений или удаления отчета или вида отчета, 

необходимо нажать на кнопку «Еще» на всплывающем окне и выбрать необходимую команду. 

 
Для загрузки нового произвольного отчета на открывшейся странице нажмите «Создать» 

в нижней части экрана, далее во всплывающем окне укажите «Период», «Вид отчета», «Ссылку 

на внешнюю обработку» необходимого отчета.  

Нажмите на желтую кнопку «Записать и закрыть» 
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При необходимости внесения изменений или удаления отчета или вида отчета, 

необходимо нажать на кнопку «Еще» на всплывающем окне и выбрать необходимую команду.  

6.2 Журнал произвольных отчетов. 

Откройте «Налоговая Витрина». Перейдите во вкладку «Управление». Далее в столбце 

«Произвольные отчеты» выберите «Журнал произвольных отчетов» 

 
Откроется вкладка «ВНМ данные произвольных отчетов» на которой будут отражены все 

добавленные дополнительные отчеты, с указанием следующих параметров: дата, вид отчета, 

автор, номер документа, статус, видимость НИ (налоговому инспектору). 

 

6.3 Создание нового произвольного отчета 

Что бы создать новый произвольный отчет, войдите в журнал произвольных отчетов.  
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Создание нового отчета производится с помощью кнопки «Создать» в верхней части 

экрана.  

 
Для создания нового вида отчета выберите «Вид отчета»  в соответствующей строке.  

Если в строке «Вид отчета» выбран вид произвольного отчета, при нажатии на кнопку 

«Создать» будет создан новый отчет выбранного вида.  

 

6.4 Заполнение шапки произвольного отчета 

В верхней части окна произвольного отчета располагаются обязательные к заполнению 

реквизиты: номер документа, дата документа, видимость НИ, код налогового органа, период 

отчета, статус отчета, версия редакции, наименование организации, ИНН и КПП. 

Состав полей для заполнения может меняться в зависимости от вида заполняемого 

произвольного отчета.  

Поля «Номер документа» и «Дата документа» заполняются вручную. 

Флаг «Видимость НИ» позволяет показывать налоговому инспектору только действующие 

произвольные отчеты. Если флаг «Видимость НИ» не установлен, налоговый инспектор не 

увидит отчет.  

Поле «Статус» имеет 3 возможных варианта: черновик, публикация и архив.  

Поле «Код налогового органа» заполняется вручную. 

Поле «Организация» заполняется путем выбора из доступного списка организаций, ИНН 

и КПП подставляются в одноименные поля автоматически после выбора организации. 

6.5 Заполнение произвольных отчетов 

Заполнение произвольных отчетов возможно двумя способами: вручную и путем 

копирования данных из готовых текстовых или табличных отчетов.  

Если произвольный отчет имеет несколько приложений, данные по каждому приложению 

необходимо заполнять на соответствующей вкладке отчета.  
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Для ручного заполнения отчета, выберите требующуюся вкладку. Нажмите кнопку 

«Добавить». Заполните необходимые поля указанной строки данными.  

 

6.6 Заполнение произвольного отчета данными из файла 

Для удобства заполнения и минимизации рисков возникновения ошибок, в витрине 

реализована возможность заполнения произвольных отчетов путем копирования данных из ранее 

сформированных текстовых и табличных файлов. 

Откройте отчет, в который требуется внести данные, выберите необходимую к 

заполнению вкладку, нажмите кнопку «Загрузить из табличного документа». 

 
Откроется окно загрузки. В окне загрузки необходимо выделить вторую ячейку в первом 

столбце и вставить скопированные данные.  
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 После добавления данных, нажмите кнопку «Контроль заполнения».  

Указанная кнопка проводит проверку на правильность заполнения ячеек в соответствии с 

установленными для каждой ячейки форматами данных.  

В случае обнаружения ошибок заполнения, в нижней части экрана выводится 

информационное сообщение с указанием ячейки, содержащей ошибку. Дополнительно ячейка с 

неверными данными помечается красным флажком  . 

 
После устранения обнаруженных ошибок, необходимо повторно произвести контроль 

заполнения.  

В случае отсутствия ошибок в нижней части окна будет выведено соответствующее 

информационное сообщение. Нажмите «Загрузить данные», данные будут добавлены в 

соответствующий раздел отчета.  
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6.7 Порядок копирования данных из файла 

Для загрузки данных в произвольный отчет из ранее подготовленных файлов, откройте 

файл отчета и скопируйте из него данные в соответствующий произвольный отчет в налоговой 

витрине. 

6.7.1 Загрузка текстовых данных 

Для загрузки текстовых данных, выделите весь необходимый текст. Скопируйте и вставьте 

текст в соответствующую вкладку произвольного отчета в налоговой витрине (п 6.6). 
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6.7.2 Загрузка данных из таблицы 

Реализованный функционал заполнения произвольных отчетов позволяет копировать 

данные из таблиц файлов различных форматов. 

Для добавления данных из простой таблицы, откройте файл, содержащий необходимую 

таблицу. Выделите и скопируйте данные из таблицы. При выделении таблицы, обратите 
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внимание, что необходимо выделять только данные, не захватывая названия и нумерацию 

столбцов.  

 
Для добавления данных из таблицы, содержащей разделы/объединенные ячейки, 

необходимо вести выделение по первому столбцу до конца таблицы, на последней строке всей 

таблицы продолжаете выделение по направлению слева направо для охвата всего массива 

данных, скопируйте выделенную информацию. 

Вставьте скопированный текст в соответствующую вкладку произвольного отчета (см. п 

6.6). 
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7 Контроль наличия первичных документов.  

Отчёт «Контроль наличия первичных документов» предназначен для осуществления 

внутреннего контроля за прикреплением первичных документов к обязательным бухгалтерским 

операциям.  

Отчёт расположен в разделе Операции – Сервис - Дополнительные обработки - Контроль 

наличия первичных документов 

 

 

В окне «Дополнительные обработки (Операции)» необходимо выбрать «Настроить 

список», выбрать появившемся окне «Контроль наличия первичных документов» и нажать 

кнопку «ОК». 

 
В списке появится отчёт «Контроль наличия первичных документов».  
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Для удобства использования функционала рекомендуется добавить «Дополнительные 

обработки (Операции)» в избранное для быстрого перехода к функционалу через панель 

«Избранное». Для этого необходимо нажать на кнопку в виде звезды.  

Для запуска функционала необходимо выбрать «Контроль наличия первичных 

документов» и нажать кнопку «Выполнить».  

 
Для очередного перехода в функционал «Контроль наличия первичных документов» 

можно также воспользоваться стандартной панелью «Избранное». Перейти в «Дополнительный 

обработки» выберите «Контроль наличия первичных документов» и нажмите кнопку 

«Выполнить». 
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7.1 Основные фильтры отбора 

Для контроля прикрепления первичных документов к обязательным бухгалтерским 

операциям необходимо использовать фильтры отчёта. 

 
Тек. Период – позволяет указать период отбора. 

Документ по автору – позволяет производить отбор по конкретному ответственному за 

бухгалтерскую операцию (по автору бухгалтерской операции). 

Вид бух. Операции – позволяет указывать бухгалтерскую операцию в условия отбора. 

Вид печатной формы – позволяет отбирать по виду печатной формы в зависимости от 

указанной бухгалтерской операции. 

7.2 Дополнительные опции отбора  

Только операции без прикреплённых файлов – позволяет отбирать операции, к которым не 

прикреплены первичные документы. Если флаг снят, то в условие отбора попадают все операции 

с прикреплёнными и не прикреплёнными первичными документами.  

Только документы ДИАДОК – позволяет отбирать операции по типу документов 

ДИАДОК. 

Например, к документу «ПоступлениеТоваровУслуг» относятся операции, Акт 

выполненных работ/оказания услуг, УПД, Товарная накладная и др.  

Только по виду печатной формы – фильтр позволяет отбирать в соответствии со списком 

операций с обязательным прикреплением первичных документов. 
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7.3 Список операций с обязательным прикреплением первичных документов 

№ Операция 1С Первичные документы Префикс Документ СЭД (ДПД - другой первичный документ) 

1 АвансовыйОтчет Авансовый отчет АВ_ОТЧ ДПД_Авансовый отчет 

2 АктСверкиВзаиморасчетов Акт сверки взаиморасчетов АКТ_СВ_ВЗР ДПД_Акт сверки взаиморасчетов 

3 ОперацияБух Бухгалтерская справка БУХ_СПР ДПД_Бухгалтерская справка 

4 ПоступлениеДопРасходов Акт выполненных работ/оказания услуг АКТ_ВЫП_РАБ_ОК_УСЛ Акт выполненных работ/оказания услуг 

УПД УПД УПД 

5 ПоступлениеТоваровУслуг Акт выполненных работ/оказания услуг АКТ_ВЫП_РАБ_ОК_УСЛ Акт выполненных работ/оказания услуг 

УПД УПД УПД 

Товарная Накладная ТОВ_НАКЛ Товарная Накладная 

Акт приемки-передачи АКТ_ПП Акт приемки-передачи 

6 РеализацияТоваровУслуг Акт выполненных работ/оказания услуг АКТ_ВЫП_РАБ_ОК_УСЛ Акт выполненных работ/оказания услуг 

Товарная Накладная ТОВ_НАКЛ Товарная Накладная 

7 СчетФактураВыданный Счет-фактура СЧ_ФАКТ Счет-фактура 

8 СчетФактураПолученный Счет-фактура СЧ_ФАКТ Счет-фактура 

9 ПринятиеКУчетуОС ОС ОС ДПД_ОС 

10 ПередачаОборудованияВМо

нтаж 

Документ не определён ? ? 

11 МодернизацияОС ОС ОС ДПД_ОС 

12 СписаниеОС ОС ОС ДПД_ОС 

Дефектная ведомость ДЕФ_ВЕД ДПД_Дефектная ведомость 

13 ПередачаОС ОС-1 ОС ДПД_ОС 

14 ПоступлениеНМА Акт приемки-передачи АКТ_ПП Акт приемки-передачи 

15 ПринятиеКУчетуНМА ОС (НМА) ОС_НМА ДПД_ОС (НМА) 

16 СписаниеНМА Приказ о списании НМА ПР_СПИС_НМА ДПД_Приказ о списании НМА 

Заключение комиссии (экспертное 

заключение) 

ЗАК_КОМ_ЭКСП_ЗАК ДПД_Заключение комиссии (экспертное заключение) 

17 ПередачаНМА Акт приемки-передачи 
  

18 НачислениеДивидендов Бухгалтерская справка БУХ_СПР ДПД_Бухгалтерская справка 

19 БезвозмезднаяПередача Бухгалтерская справка БУХ_СПР ДПД_Бухгалтерская справка 

Акт приемки-передачи АКТ_ПП Акт приемки-передачи 

20 Поступлениеоборудования УПД УПД УПД 

Товарная Накладная ТОВ_НАКЛ Товарная Накладная 

Акт приемки-передачи АКТ_ПП Акт приемки-передачи 
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21 ВозвратТоваровОтПокупате

ля 

Товарная накладная ТОВ_НАКЛ Товарная Накладная 

УПД УПД УПД 

22 ВозвратТоваровПоставщику Товарная накладная ТОВ_НАКЛ Товарная Накладная 

23 ОприходованиеТоваров Акт приемки-передачи АКТ_ПП Акт приемки-передачи 

24 ВосстановлениеНДС Другой документ ДРУГОЙ_ДОК ДПД_Другой Документ 
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7.4 Получение списка операций по ответственному сотруднику  

Для получения списка бухгалтерских операций с прикреплёнными и не 

прикреплёнными первичными документами необходимо: 

 указать период отбора; 

 указать автора документа, опционально при необходимости; 

 указать вид бухгалтерской операции, опционально при необходимости; 

 снять выбор дополнительных опций: 

 только операции без прикреплённых файлов 

 только документы ДИАДОК 

 только по виду печатной формы; 

 нажать на «Найти операции». 

В результате в табличную часть выводится список выбранных операции по виду 

ответственного сотрудника.  

 

7.5 Получение всего списка операций, к которым необходимо прикрепить 

первичные документы.  

Для получения списка бухгалтерских операций с прикреплёнными и не 

прикреплёнными первичными документами по всем обязательным операциям необходимо: 

 указать период отбора; 

 указать признак «Только операции без прикреплённых файлов»; 

 снять выбор дополнительных опций:  

 только документы ДИАДОК, 

 только по виду печатной формы. 

 нажать на «Сводный отчёт по всем видам документов…». 

В результате в табличную часть выводится список всех операции попадающих в 

условие указанного периода, к которым необходимо прикрепить первичные документы.  
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7.6 Получение списка операций по виду печатной формы  

Для получения списка бухгалтерских операций с прикреплёнными и не 

прикреплёнными первичными документами по всем обязательным операциям необходимо: 

 указать период отбора; 

 указать признак «Только операции без прикреплённых файлов»; 

 указать вид бухгалтерской операции с обязательным прикреплением 

первичного документа; 

 указать признак «Только по виду печатной формы» и выбрать вид печатной 

формы в зависимости от указанной бухгалтерской операции;  

 нажать на «Найти операции». 

В результате в табличную часть выводится список всех операции попадающих под 

условие отбора, к которым необходимо прикрепить первичные документы.  
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8 Запросы НИ   

База «Налоговая витрина» позволяет налоговому инспектору формировать запросы 

и передавать их на исполнение сотрудникам компании. Запросы могут формироваться по 

четырем каналам: 

 - Налоговый учет 

 - СВК 

 - Общие вопросы 

 - Техподдержка 

При возникновении у Налогового Инспектора вопросов по любому из этих 

направлений, он создает в базе запрос, формулирует в нем детали и передает сотрудникам 

компании на исполнение. 

В процессе работы над запросом изменяется его статус. Для ролей «Налоговый 

инспектор» и «Сотрудник» доступны свои сценарии перехода статусов. 

Для просмотра журнала всех запросов и ответов на них перейдите, на вкладку 

«Запросы НИ» налоговой витрины. В левой части экрана можно выбрать канал чата. 

Для каждого запроса в базе фиксируется: дата создания, номер, тема, статус, автор, 

основание запроса, реестр деклараций (только для канала «Налоговый учет»), 

бухгалтерская операция (только для канала «Налоговый учет»), важность, плановая дата 

выполнения, дата последнего изменения, документ СВК/Информационный документ (для 

каналов «Общие вопросы» и «СВК»). 

Указанные выше признаки отображаются в колонках журнала запросов. Для 

просмотра данных колонок, которые не видны при открытии, передвиньте полосу 

прокрутки. 

В случае технических проблем с чатом, дополнительно вынесена информация с 

контактами ответственных подразделений для отправки сообщений через электронную 

почту. Эта информация находится в левой части экрана витрины. 
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Система запоминает время, когда подписчик задачи в последний раз заходил в 

форму. В следующий раз, когда пользователь откроет окно запроса, в чате и в списке 

статусов «жирным» шрифтом будут подсвечены записи, добавленные после времени его 

последнего посещения. 

 
Если окно запроса открыто у нескольких пользователей и ими в чат вносятся новые 

записи, то у остальных пользователей в левом верхнем углу окна загорается красная кнопка 

«обновить». Нажатие на эту кнопку загрузит в форму актуальные данные из запроса. 

 
 

Для осуществления поиска информации по тексту в выбранном канале чата, 

необходимо вызвать окно поиска. 

Ctrl+F – открыть окно поиска в чате; 
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Важно! Создать запрос может только Налоговый инспектор.  

8.1 Работа с запросами Налогового инспектора 

На вкладке «Запросы НИ» доступны все запросы, полученные от налогового 

инспектора.  

Чтобы открыть необходимый запрос, выберите канал связи, затем выберите запрос и 

откройте его двойным нажатием.  

 
Бухгалтер может перевести заявку в статус:  

 «взять в работу» устанавливается, когда запрос налогового инспектора взят в 

работу сотрудниками исполнителя; 

 «задать вопрос инициатору» устанавливается, в случае если требуются 

дополнительные пояснения по запросу; 

 «ответ сформирован» устанавливается, когда сформирован ответ по запросу 

налогового инспектора и прикреплены дополнительные документы; 

 «отклонить запрос» устанавливается в случае мотивированного отказа в 

предоставлении информации налоговому инспектору по указанному запросу. 
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Кнопка смены статуса находится в верхней части внутри каждого запроса. На кнопке 

отражается текущий статус запроса, при нажатии на нее отражаются статусы, доступные на 

данный момент.  

 
При смене статуса запроса необходимо так же оставить комментарий с причиной 

смены статуса и нажать «ОК». Статус запроса изменятся на выбранный, в чате по запросу 

создается новая строка с комментарием.  
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Налоговый инспектор может «Вернуть запрос исполнителю» если полученный ответ 

не удовлетворяет инициатора или выбрать статус «Работа выполнена» если ответ на запрос 

принят. Так же Налоговый инспектор может «Отклонить» запрос в случае если 

запрошенная информация более не требуется.  

 
Если в чате текстовое сообщение отражается не полностью, полный текст сообщения 

можно открыть в правой части экрана. Для этого выберите сообщение, которое необходимо 

посмотреть полностью, нажмите надпись: «Подробнее».  

Для открытия полного текста запроса нажмите «Подробное описание обращения» в 

верхней части экрана.  
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8.2 Чат запроса  

Для удобства взаимодействия между инициатором и исполнителем в окне запроса 

настроен чат. 

В чат автоматически добавляются записи при смене статуса запроса, отражающие 

смену статуса и прикрепленное сообщение. Так же, инициатор и исполнитель могут 

добавлять сообщения в чат без смены статуса запроса для уточнения деталей запроса.  

Для отправки сообщения в чат, откройте окно запроса, введите сообщения в нижней 

части экрана, для прикрепления сообщения в качестве ответа к определенной строке чата, 

выделите эту строку, установите флаг «Привязывать к выбранной строке» и нажмите 

кнопку «Добавить в чат». 

 
Чат имеет два варианта внешнего вида:  

 чат в виде списка 

 чат в виде дерева. 
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Для переключения вида чата, нажмите на кнопку с текущим видом чата, выберите 

другой вид чата при необходимости. 

При выборе «Чата в виде иерархического дерева» «прикрепленные» сообщения 

будут сгруппированы по строкам, к которым они привязаны. 

 
 

8.3 Плановая дата ответа  

По каждому созданному запросу отражается «плановая дата ответа». При 

формировании запроса «Плановая дата ответа» устанавливается на день, следующий за 

днем формирования запроса.  

После получения запроса Исполнителем плановая дата может быть обоснованно 

изменена по согласованию с Налоговым инспектором.  

Для смены даты запроса откройте требуемый запрос, в верхней части экрана в поле 

«Плановая дата» нажмите на знак календаря и выберите необходимую дату, либо введите 

дату в поле вручную.  

Каждая смена даты фиксируется в чате отдельной строкой. 
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8.4 Прикрепление файлов к запросу 

Прикрепление файла в чат по запросу осуществляется с помощью кнопки «скрепка». 

 
Файл можно добавить двумя способами:  

 из СЭД; 

 свободный файл с компьютера. 

Для выбора режима прикрепления файлов необходимо нажать кнопку «Выбор 

файла». Если кнопка называется «выбор файла» - можно прикрепить документы с 

компьютера. Если кнопка называется «поиск в СЭД» - система будет искать подходящие 

документы в СЭД. 
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Для прикрепления файла с компьютера необходимо нажать кнопку «Добавить» и 

выбрать на компьютере соответствующий файл. 

 

8.5 Рассылка уведомлений по запросам 

По запросам от Инспектора ФНС в автоматическом режиме происходит рассылка 

уведомлений с информацией о зарегистрированном новом запросе и об изменениях по 

запросам. Уведомления направляются на общие почтовые ящики в соответствии с 

выбранным каналом, а также автору запроса. 

Со стороны исполнителя к рассылке по запросу могут быть подписаны любые 

сотрудники и назначены исполнители.  

Для добавления нового пользователя, откройте нужный запрос от Налогового 

инспектора, перейдите на вкладку «Подписка на рассылку уведомлений», нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать сотрудника. Обязательно требуется проверить корректность 

заполнения графы «Email». 
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С заданной периодичностью в базе «Витрина НМ» выполняется рассылка 

уведомлений всем подписчикам запроса. При этом рассылка выполняется только если в 

запросе появилась новая информация после последней рассылки. 

В рассылке содержится информация о канале, в котором создан запрос, тема запроса, 

зарегистрированный номер запроса и дата запроса. 

  
Рассылка уведомлений срабатывает каждый раз как происходит изменение в запросе, 

например, изменение статуса запроса, добавление нового сообщения в чат запроса, а также 

изменение плановой даты ответа.  
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9 История действий пользователя 

Отчёт расположен на вкладке «Управление» в группе дополнительные отчёты. 

 
Отчет предназначен для получения информации о просмотре документов 

пользователями в витрине с фиксацией даты и времени работы с документом. Для 

просмотра действий пользователя, выберите учётную запись, указать требуемый отчётный 

период и нажать «Показать историю». 

 
Если необходима выгрузка по всем пользователям, то поле «Пользователь», 

необходимо оставить пустым.  

Полученный отчёт при необходимости возможно выгрузить в одном из доступных 

форматов файлов. Для этого необходимо нажать на кнопку «Ещё» и выбрать «Вывести 

список» 

 

В полученном окне «Список» необходимо нажать на кнопку и последовательно 

выбрать «Файл» – «Сохранить как». Далее, указать доступный форматов файлов – pdf, xlsx, 

docx и др.  для сохранения отчёта. 
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10  Работа с журналом АКП. 

Для проверки корректности предоставляемых в ФНС данных, в базе «Налоговая 

витрина» предусмотрены автоматические контрольные процедуры (далее АКП). 

10.1 Просмотр и редактирование основных сведений АКП.  

Для просмотра списка автоматических контрольных процедур (АКП) необходимо 

войти в «Налоговую витрину». 

Выберите вкладку «Управление», далее перейдите к справочнику 

«Информационные документы» и «Документы СВК». 

 
В открывшемся окне нажать на знак «+» возле надписи «СВК». В открывшемся 

списке так же нажать на «+» возле строки «Отчеты по автоматическим контрольным 

процедурам (АКП)».  

 
Откроется список доступных контрольных процедур.  

Двойным щелчком мыши на выбранной контрольной процедуре открывается 

карточка процедуры, в которой указаны следующие данные: вид документа, тип документа, 

ответственный, дата добавления, дата публикации, видимость НИ (налогового инспектора), 
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год, наименование, код АКП, периодичность, базы для сверки, описание АКП, 

комментарий. 

 
Флаг «это АКП» подтверждает принадлежность открытой процедуры к 

автоматическим контрольным процедурам.  

Вид документа для контрольных процедур соответствует значению «СВК», так же 

возможны варианты выбора вида «Информационные документы» и «Документы ЭХД».  

Тип документа соответствует «Отчеты по автоматическим контрольным процедурам 

АКП» 

Дата добавления – указывает на дату добавления данного вида отчета 

Галочка «Показывать НИ» предоставляет возможность показать либо скрыть 

указанный отчет для налогового инспектора.  

В строке «Наименование» указывается полное наименование отчета с указанием 

кода АКП. 

Код АКП – содержит унифицированный код контрольной процедуры. 

Периодичность – показывает «периодичность» проведения контрольной процедуры. 

База сверки 1 и База сверки 2 – указывает базы сверяемых данных. 

Описание АКП – поле предназначено для фиксации описания автоматической 

контрольной процедуры.  
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Комментарий – поле предназначено для сохранения дополнительной информации по 

указанному отчету.  

10.2 Создание АКП 

Создание новой процедуры АКП удобнее проводить путем копирования 

существующей операции.  

Для создания новой АКП копированием существующей операции, зайдите на 

закладку «Управление», перейдите к справочнику «Информационные документы» и 

«Документы СВК». 

 
Выберите любую контрольную процедуру и нажмите кнопку «Создать новый 

элемент копированием текущего». 

 
В открывшемся окне заполните поля, имеющие отношение к АКП, установите 

флажок «Показывать НИ» и выбрать кнопку «Записать и закрыть».  
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10.3 Проведение автоматических контрольных процедур. 

Для проверки проведения автоматических контрольных процедур (АКП) войдите в 

«Налоговую витрину». Перейдите на вкладку Журнал АКП.  

Откроется список действующих контрольных процедур. 

 
Для перехода внутрь контрольной процедуры и просмотра результатов ее 

проведения выберите процедуру двойным щелчком мыши. 

Откроется «Журнал текущего контроля». 
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В верхней части журнала при необходимости можно установить период, за который 

будут отображаться результаты контрольных процедур. 

 
Журнал текущего контроля по процедуре содержит следующие данные:  

 период КП - указывает период за который была проведена контрольная 

процедура; 

 дата выполнения – отображает дату выполнения контрольной процедуры; 

 статус - отображает статус проведения операции: «ОК» - контрольная 

процедура прошла успешна, «Failed» - контрольная процедура обнаружила несоответствие 

проверяемых данных; 

 комментарий – отображает детали проведенной сверки, а именно указывает 

на выявленные несоответствия/отображает отсутствие ошибок. 

10.4  Добавление печатной формы результатов проведения контрольной процедуры. 

Для добавления печатной формы результатов проведения контрольной процедуры 

добавьте файл по инструкции, отраженной в п. 4.3 данной инструкции.  
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