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1 Предоставление доступа  

1.1 Общие положения  

Доступ  к  Налоговой  Витрине  предоставляется  на  основе 

зарегистрированных персональных учетных записей, с использованием технологии VPN.   

Для доступа к сетевым ресурсам сотрудникам налогового органа создается доменная 

учетная запись в системе управления учетными записями Общества.   

Для доступа к функциональным возможностям программы сотрудникам налогового 

органа создается персональная учетная запись в «Налоговой Витрине». Общее количество 

действующих (рабочих) единовременно учетных записей сотрудников налогового органа не 

должно превышать 5 штук.  

Работа сотрудников налогового органа в «Налоговой Витрине» под чужими учетными 

записями строго запрещается.  

В случае прекращения сотрудником Налогового органа выполнения обязанностей по 

Налоговому мониторингу ТК «Центр», Налоговый орган направляет в течение 1 рабочего дня 

соответствующую информацию, после чего осуществляется блокировка и удаление учетной 

записи такого сотрудника при её наличии.  

Общество предоставляет доступ сотрудникам налогового органа к «Налоговой Витрине» 

круглосуточно, поддержка предоставляется по рабочим дням с 10:00 до 19:00 по Московскому 

времени.  

В случае возникновения у сотрудников налогового органа технических проблем с 

использованием удаленного доступа, сотрудник налогового органа направляет запрос на 

электронный адрес: _________ (предоставляется по запросу). 

Запрос сотрудника налогового органа должен содержать следующую информацию:  

контактные данные для обратной связи (фамилия и имя, должность, адрес электронной 

почты, номер телефона);  

пошаговое описание своих действий в «Налоговой Витрине», после выполнения которых 

появилась ошибка, с приложением снимка экрана.  

Максимальный срок рассмотрения запроса налогового органа по вопросам, связанным с 

удаленным доступом, составляет 1 рабочий день. По результатам рассмотрения запроса 

сотруднику налогового органа будет направлено уведомление о конкретных сроках и 

возможности исполнения в зависимости от характера запроса.  
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В случае недоступности «Налоговой витрины», ввиду технического сбоя, сотрудники 

налогового органа будут проинформированы о проблеме, по электронной почте, в течении 4 

часов.   

Порядок предоставления доступа   

Предоставление доступа занимает от 3 до 5 рабочих дней. Доступ предоставляется в 

следующем порядке.  

Предоставление информации от ИФНС с данными о сотрудниках налогового органа, 

которым необходимо предоставить доступ к «Налоговой Витрине», заполнить «Запрос для 

получения удаленного доступа к «Налоговой Витрине» ТК Центр».  

После получения необходимой информации, ТК «Центр» создаёт учётные записи для 

подключения к корпоративной сети через VPN клиент Cisco AnyConnect. По мере готовности 

удалённого доступа, сотрудникам налогового органа на указанные почтовые ящики направляется 

уведомление с информацией о созданных доменных учетных записях и персональных учетных 

записях в «Налоговой Витрине», а также инструкция подключения к корпоративной сети через 

VPN клиент Cisco AnyConnect.   

Для подключения к «Налоговой Витрине» в корпоративной сети ТК «Центр» 

 сотрудникам  налогового  органа  необходимо  самостоятельно установить по 

инструкции:  

Cisco AnyConnect - VPN клиент для подключения к корпоративной сети.  

Google Authenthicator - мобильное приложении для генерации одноразовых паролей. 

Уникальный QR-код для активации одноразовых паролей в приложении Google Authenthicator 

будет находится в уведомлении.  
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2 Авторизация в базе 1С и обновления.  

Авторизация сотрудника налогового органа в корпоративной сети проводится с 

использованием доменной учетной записи и шестизначного кода из Google Authenticator.  

Для входа в программу следует запустить браузер (информация по настройке средств 

просмотра файлов в браузерах см. раздел 15).  

В поисковой строке браузера введите адрес:   

_________ (предоставляется по запросу) 

В открывшемся окне (см. рисунок 1) необходимо:  

- указать пользователя (1);  

- указать пароль (2);   

- нажать кнопку «Ок» (3).  

 

Рисунок 1  

2.1 Релизы обновления  

При входе в программу открывается вкладка «Релизы обновления» (см.  

рисунок 2).  

   

Рисунок 2  

  

1   

2   

3   
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На вкладке отражается информация о планируемых существенных изменениях в 

Налоговой витрине, таких как, изменение порядка авторизации, разработка новых положений, 

изменение функциональных возможностей Налоговой витрины.   

В левой части экрана указана таблица обновлений. При нажатии на строку таблицы в 

правой части экрана появляется сообщение с подробным описанием обновления.  

В рамках Налоговой витрины предусмотрены 3 категории обновлений:   

- плановые - пользователи уведомляются о плановых обновлениях в течении 

рабочей недели без объявления фиксированной даты обновления.  

После установки обновления осуществляется отдельное уведомление;  

- срочные - пользователи уведомляются о срочных обновлениях по факту 

установки;  

- хот-фикс  -  срочное  исправление  критических  ошибок.  

Пользователи уведомляются об установке обновлений через канал технической поддержки во 

вкладке «Запросы НИ».   

    

3 Реестр деклараций  

3.1 Общие сведения  

Во вкладке «Реестр деклараций» (см. рисунок 3) указан перечень деклараций за все 

время.  

Декларации группируются по виду налога, внутри каждого налога декларации 

группируются по году.  

 При  публикации  уточненной  декларации  прикрепляется  

«Пояснительная записка» с обоснованием изменений.   

Наличие прикреплённого документа к декларации обозначается в виде значка скрепки 

 в соответствующей строке списка (см. рисунок 3). Для просмотра прикреплённого 

документа к декларации необходимо выбрать декларацию и нажать кнопку  (1).   

Для того, чтобы пометить просмотренную декларацию, следует выделить декларацию 

одинарным щелчком мыши и нажать кнопку «Сбросить  
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Рисунок 3  

Декларация открывается для просмотра двойным щелчком мыши (см.  

рисунок 4).  

Для налогового инспектора доступны следующие основные действия с декларацией:  

 расшифровать значения показателей до первичного документа (1);  

 выполнить проверку контрольных соотношений показателей 

регламентированных отчетов (2);  

 сравнить декларации (3).  

 

Рисунок 4  

3.2 Расшифровка значений  

Прил. 1 к листу 02  

признак  прочитан »       ( 2 ) .     

  

2   

1   

  

1   
2   

3   
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Для расшифровки значений показателей следует выполнить следующие действия:  

 открыть страницу «Прил. 1 к Листу 02»;  

 одинарным щелчком мыши выбрать ячейку (1) (см. рисунок 5);  

 нажать кнопку «Расшифровать» (2);  

 

Рисунок 5  

После выполнения вышеуказанных действий откроется страница «Строка 011 

приложения 1 к листу 02 – «Выручка от реализации товаров» - расшифровка всех показателей» 

(см. рисунок 6). Далее следует нажать на ячейку (1) двойным щелчком.  

 

Рисунок 6  

После выполнения вышеуказанного действия откроется страница «Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 90.01.1 за 1 полугодие 2020 г», где следует нажать на ячейку (1) двойным 

щелчком (см. рисунок 7).  

  

2   

1   

  

1   
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Рисунок 7  

После выполнения вышеуказанного действия откроется страница «Карточка счета 

90.01.1 за 1 полугодие 2020 г» (см. рисунок 8), где следует нажать на ячейку в строке (1) 

двойным щелчком.  

 

Рисунок 8  

Не рекомендуется формировать карточку счета за длительный период, возможно 

ожидание в процессе формирования более десяти минут.   

После выполнения вышеуказанного действия откроется страница  

«Реализация: Товары, услуги, комиссия 00000000390 от 30.06.2020 23:30:00»  

  

1   

  

1   
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Рисунок 9  

После выполнения вышеуказанного действия откроется страница «Присоединенные 

файлы: Реализация (акт, накладная) 00000000390 от  

30.06.2020 23:30:00» с перечнем присоединенных файлов (см. рисунок 10).   

 

Рисунок 10   

Для скачивания документа необходимо двойным щелчком мыши выбрать файл  

После выполнения указанных действий на компьютер сохранится выбранный файл, 

который будет доступен для открытия стандартными средствами Windows.  

Прил. 2 к Листу 02  

Ячейки 010, 040  

Для расшифровки значений показателей следует выполнить следующие действия:  

 открыть страницу «Прил. 2 к Листу 02»;  

 одинарным щелчком мыши выбрать ячейку 010 (1) (см. рисунок 11);  

 нажать кнопку «Расшифровать» (2);  

( см. рисунок  9 ) , где следует нажать на кнопку     (1).   

  

1   

  

1   
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Рисунок 11  

Отобразится результат нажатия кнопки «Расшифровать» (см. рисунок  

12).  

  

Рисунок 12  

Далее следует навести курсор на числовое значение и раскрыть его двойным щелчком 

левой клавиши.   

  

Рисунок 13  

После выполнения вышеописанных действий следует:  

  

1   

2   
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 перейти во вкладку «Регистры БУ/НУ» (п.0);  

 выбрать «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (см. рисунок 45, п.0);  

 установить необходимый период (отчетный период по декларации)  

(см. рисунок 46) и показатель НУ (см. рисунок 20);    выбрать 

следующее:   

 для строки 010 в поле «Счет» выбрать 20 (1) (см. рисунок 14);  

 

Рисунок 14  

 для строки 040 в поле «Счет» выбрать 44 (см. рисунок 15, 16);  

 

Рисунок 15  

  

Счет 20   

  

1   
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Рисунок 16  

 для строки 041 данные берутся из расшифровки строки 040 по статьям затрат (см. 

рисунок 17);  

  

Рисунок 17  

 во в вкладке «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (см. рисунок 18) 

нажать на кнопку «Показать настройки». Во вкладке «Группировка» проставить галочки в 

полях «Номенклатурные группы», «Статьи затрат» (см. рисунок 19), во вкладке 

«Показатели» проставить галочку в поле «НУ (данные налогового учета)» (см. рисунок 20);  

  

Рисунок 18  

  

С чет   44   
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Рисунок 19  

  

Рисунок 20  

 нажать на кнопку «Сформировать» (1) (см. рисунок 21);  

 

Рисунок 21  

 в открывшемся окне (см. рисунок 22) двойным щелчком левой клавиши 

мыши выбрать операцию (1);   

  

1   
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Рисунок 22  

 в открывшемся окне (см. рисунок 23) нажать на кнопку  (1);  

 

Рисунок 23  

После выполнения вышеуказанного действия откроется страница с перечнем 

присоединенных файлов (см. рисунок 24).   

 

Рисунок 24  

Для скачивания документа необходимо двойным щелчком мыши выбрать файл (1) (см. 

рисунок 24). На компьютер сохранится выбранный файл, который будет доступен для открытия 

стандартными средствами Windows.  

  
1   

  

1   

  
1   
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Примечание – Ячейка 040 также расшифровывается при помощи вышеописанных 

действий.  

Ячейки 020, 030  

Для расшифровки значений показателей следует выполнить следующие действия:  

 открыть страницу «Прил. 2 к Листу 02»;  

 одинарным щелчком мыши выбрать ячейку 020 (1) (см. рисунок 25);  

 нажать кнопку «Расшифровать» (2);  

 

Рисунок 25  

 в открывшемся окне (см. рисунок 26) нажать на ячейку (1) двойным щелчком 

левой клавиши мыши;   

 

Рисунок 26  

 в открывшемся окне (см. рисунок 27) нажать на ячейку (1) двойным щелчком 

левой клавиши мыши;   

  1   

2   

  

1   
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Рисунок 27  

 в открывшемся окне «Отчет по проводкам за 1 полугодие 2020 г.»  

(см. рисунок 28) нажать на ячейку (1) двойным щелчком левой клавиши мыши;  

 

 

Рисунок 29  

  

1   

  
1   

Рисунок  28   

   в открывшемся окне (см. рисунок   29 )  нажать на кнопку   (1).   

  

1   
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После выполнения вышеуказанного действия откроется страница с перечнем 

присоединенных файлов (см. рисунок 30).   

 

Рисунок 30  

Для скачивания документа необходимо двойным щелчком мыши выбрать файл. На 

компьютер сохранится выбранный файл, который будет доступен для открытия стандартными 

средствами Windows.  

Примечание – Ячейка 030 также расшифровывается при помощи вышеописанных 

действий.  

Прил. 5 к листу 02  

К приложению 5 лист 02 прикреплен расчет для строки 040 (1) «Доля налоговой базы». 

Для просмотра прикрепленного расчета следует:  

   открыть страницу «Прил. 5 к Листу 02» (см. рисунок 31);  

  

Рисунок 31  

  

1   

нажать на кнопку     (2).   

  

1   

2   
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После выполнения указанного действия откроется страница с перечнем присоединенных 

файлов (см. рисунок 32).   

 

Рисунок 32  

Для скачивания документа необходимо двойным щелчком мыши выбрать файл (1).  

На компьютер сохранится выбранный файл, который будет доступен для открытия 

стандартными средствами Windows.  

Все строки налоговой декларации расшифровываются напрямую из самой декларации 

либо через вкладку Регистры БУ/НУ. Для расшифровок строк декларации используется 

стандартный функционал 1С. Если для выбранной ячейки расшифровка не предусмотрена, 

расчет и первичные документы крепятся к самой декларации.  

Декларации доступны для сохранения в форматах pdf, xls, mxl. Для этого следует:  

 нажать кнопку «Печать» левой клавишей мыши (см. рисунок 33). В открывшемся 

контекстном меню выбрать «Форма без штрихкода» (1);  

 

Рисунок 33  

  

1   

  

1   
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 в открывшемся окне нажать на кнопку «Сохранить» (см. рисунок 34), в 

открывшемся контекстном меню выбрать необходимый формат (2), после чего произойдет 

сохранение декларации на компьютер при помощи стандартных средств Windows.  

 

Рисунок 34  

3.3 Проверка соотношения показателей  

Для проверки соотношений показателей регламентированных отчетов следует 

выполнить следующие действия:  

 нажать кнопку «Проверка» (1) (см. рисунок 35) в верхней панели;  

 

Рисунок 35  

  

2   

  

1   
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 в  контекстном  меню  выбрать  «Проверка  контрольных  

соотношений» (1) (см. рисунок 36);  

 

Рисунок 36  

 в открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» (1) (см. рисунок 37).  

 

Рисунок 37  

После  выполнения  вышеуказанных  действий  откроется  окно «Результаты 

 проверки  соотношений  показателей  регламентированных отчетов» (см. рисунок 38).  

  

Рисунок 38  

  

1   

  

1   
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3.4 Сравнение деклараций  

Для сравнения доступны только декларации одного формата. Для сравнения деклараций 

следует выполнить следующие действия:  

 нажать на кнопку «Сравнить» (1) (см. рисунок 39);  

 

Рисунок 39  

 в открывшемся окне «Выбор регламентированного отчета для сравнения» 

(см. рисунок 40) указать необходимость отбора по периоду путем проставления галочки в 

поле «Отбор по периоду» (галочка проставлена по умолчанию), выбрать период (1): 

«Период сравниваемого отчета»,  

«Стандартный», «Произвольный»;  

Механизм сравнения выглядит следующим образом:  

1) в строке (2) указана декларация, которую выбрали в реестре деклараций;  

2) в таблице (3) указан перечень деклараций для сравнения.   

 После одинарного нажатия левой клавишей мыши на декларацию из таблицы её 

наименование появляется в строке (4).  

После выбора декларации следует нажать кнопку «Выбрать» (5).  

  

1   
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Рисунок 40  

После выполнения вышеуказанных действий откроется окно «Результат сравнения 

показателей регламентированных отчетов» (см. рисунок 41). По умолчанию показываются 

только различия в отчетах, для отображения всех результатов сравнения следует нажать кнопку 

«Только различия» (1).  

 

Рисунок 41  

    

4 Информационные документы  

Во вкладке «Информационные документы» указан перечень информационных 

документов Общества (см. рисунок 42). Документы  

  

1   

2   

4   

3   
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размещены в папочной структуре для более удобного отражения информации.  

Для ознакомления с документами налоговому инспектору доступна загрузка 

опубликованных документов в основных форматах файлов – Excel, Word, PDF для 

самостоятельного изучения и при необходимости вывода на печать.  

Возможность вносить изменения в регламентирующие документы через ПО 

«Налоговая витрина» недоступны. В случае необходимости внести какое-либо изменение, 

документ проходит согласование внутри Общества, затем в «Налоговой витрине» 

публикуется новая утвержденная редакция документа с обязательным соблюдением 

версионности.   

При возникновении у налогового инспектора уточняющих вопросов к содержанию 

 документов,  необходимо  направить  запрос  с  помощью  

функционала «Запросы НИ» в советующий канал связи (см. п 9).  

В  ходе  работы  вкладка  «Информационные  документы»  будет 

наполняться необходимыми папками для быстрой и удобной навигации.   

Для того, чтобы пометить просмотренный документ, следует выделить документ 

одинарным щелчком мыши и нажать кнопку  «Сбросить признак прочитан» (1).  

Наличие прикреплённого файла обозначается в виде значка скрепки в соответствующей 

строке списка документов. Для просмотра прикреплённого файла необходимо выбрать 

документ и нажать кнопку  (2) или отрыть двойным щелчком мыши.   

Файл произвольного отчета помечается в списке значком  (3).  

В  правой  части  экрана  располагается  форма  для 

 просмотра произвольных отчетов. Для выбора вида произвольного отчета, необходимо нажать  

на кнопку  (4). Откроется список произвольных отчетов доступных к просмотру (см. 

рисунок 43).  Для выбора вида отчета выделите отчет в выпадающем списке, или нажмите 

«показать все» и выберите требуемый отчет в открывшемся окне (см. рисунок 44).  

 
  1   

2   

3   4   
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Рисунок 42  

  

Рисунок 43  

  

Рисунок 44  

В появившемся окне необходимо двойным щелчком мыши выбрать файл для просмотра.  

После выполнения вышеуказанных действий на компьютер сохранится выбранный файл, 

который будет доступен для открытия стандартными средствами Windows.  

    

5 Система внутреннего контроля  

Во вкладке «Система внутреннего контроля» указан перечень внутренних документов 

(см. рисунок 45). Документы размещены в папочной структуре для более удобного отражения 

информации.  

В настоящий момент, в разделе созданы основные папки, которые в ходе работы будут 

наполняться соответствующими регламентирующими документами, формами отчетности по 

СВК. Дополнительно к документу в папке может быть добавлена пояснительная записка. Она 

выкладывается в том случае, когда текущая версия отчетности отличается данными от 

предыдущей.   

Возможность вносить изменения в регламентирующие документы через ПО 

«Налоговая витрина» недоступны. В случае необходимости внести какое-либо изменение, 

документ проходит согласование внутри Общества, затем в «Налоговой витрине» 

публикуется новая утвержденная редакция документа с обязательным соблюдением 

версионности.   
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При возникновении у налогового инспектора уточняющих вопросов к содержанию 

документов, необходимо направить запрос на вкладке «Запросы НИ» в советующий канал связи 

(см. п 9).   

В ходе работы вкладка «Система внутреннего контроля» будет наполняться 

необходимыми папками для быстрой и удобной навигации.  

Для того, чтобы пометить просмотренный документ, следует выделить документ 

одинарным щелчком мыши и нажать кнопку  «Сбросить признак прочитан»  (1).  

Наличие прикреплённого файла обозначается в виде значка скрепки в соответствующей 

строке списка документов. Для просмотра прикреплённого файла необходимо выбрать 

документ и нажать кнопку  (2) или двойным щелчком мыши.   

  

 

Рисунок 45  

В появившемся окне необходимо двойным щелчком мыши выбрать файл для просмотра.  

После выполнения вышеуказанных действий на компьютер сохранится выбранный файл 

в формате, который будет доступен для открытия стандартными средствами Windows для 

продолжения работы с ним.    

Изменения файла через окно витрины не будут сохранены. При необходимости 

добавить комментарии по тексту документа, документ необходимо сохранить на 

рабочем столе Налогового Инспектора.  

Во вкладке «Система внутреннего контроля» также размещены автоматизированные 

отчёты по контрольным процедурам Общества, результаты которых детализированы на вкладке 
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«Журнал АКП». Значок  указывает на принадлежность отчета к Автоматическим 

Контрольным Процедурам (АКП) (4).  

При добавлении новых контрольных процедур в пояснительной записке отражается 

номера новых КП, их наименования и риски для возможности оперативного отслеживания 

произошедших изменений.   

В  правой  части  экрана  располагается  форма  для 

 просмотра произвольных отчетов (см. п. 4). Файл произвольного отчета помечается в списке 

значком  (3).    

6 Журнал АКП   

Во вкладке «Журнал АКП» размещаются отчеты по результатам работы контрольных 

процедур, осуществляющих автоматический перенос данных внутри систем источников 

данных для формирования налоговой отчетности.    

Предоставление документов по АКП осуществляется по запросу инспектора ФНС.  

Отчеты по АКП публикуются по мере готовности с 1 по 16 апреля.   

Чтобы открыть «Журнал АКП» войдите в «Налоговую витрину», перейдите на вкладку 

«Журнал АКП» (1).   

На вкладке «Журнал АКП» отображены два уровня детализации отчетов:  

 Список контролей (1-й уровень) (2);   Журнал текущего контроля (3).  

«Список контролей (1-й уровень)» содержит список всех контрольных процедур, 

которые на данный момент реализованы в базе.   

Каждая контрольная процедура имеет свой индивидуальный номер и название (4). Так 

же, для каждой процедуры указывается:   

 периодичность ее проведения;  

 дата выполнения;   следующий запуск;    статус.  

Получить расшифровку АКП можно двумя способами:   

 выделите интересующую процедуру (4), перейдите на закладку «Журнал 

текущего контроля»;  

 выделите интересующую процедуру (4), нажмите на кнопку  

«Детализация» (5) (см. рисунок 46).  
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Рисунок 46  

Откроется «Журнал текущего контроля» - детализация для выбранной процедуры.  

В журнале текущего контроля отражается информация по проведению контроля по 

указанной процедуре. Указанная информация содержит:  

 период КП;  

 дату последнего выполнения процедуры;  

 столбца аналитики;  

 статус;  

 комментарий.  

Параметр «Период КП» показывает за какой период была проведена контрольная 

процедура.  

Параметр «Дата выполнения» отражается дату выполнения контрольной процедуры.  

Столбцы «Аналитика 1» и «Аналитика 2» отражают числовые значения проведенных 

процедур при сверке 2-х баз.   

Параметр «Статус» имеет 2 значения. Значение «ОК» показывает, что процедура 

контроля завершена успешно, расхождений не найдено. Значение «Failed» показывает, что при 

проведении процедуры были найдены расхождения. Обнаруженные расхождения 

автоматически отражаются в столбце «Комментарий». При наведении курсора на комментарий, 

появляется всплывающее окно с полным текстом комментария (1).   
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В текущем окне «Журнала текущего контроля» можно произвести отбор события за 

любой период (2).  

Для возврата к 1-му уровню («Список контролей»), нажмите кнопку «Назад на 1-й 

уровень) (3) (см. рисунок 47).  

  

Рисунок 47  

    
7 Регистры БУ/НУ  

Во вкладке «Регистры БУ/НУ» указан перечень стандартных отчетов 1С (см. рисунок 

48):  

 оборотно-сальдовая ведомость;  

 оборотно-сальдовая ведомость по счету;  

 карточка счета;  

 анализ счёта;  

 анализ субконто.  
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Рисунок 48  

Стандартные отчеты предназначены для получения данных по остаткам и оборотам 

счетов, субконто и проводкам в разрезах бухгалтерского и налогового учета.  

Все отчеты возможно сохранять в формате xls, xlsx, doc, docx, pdf. Для этого следует 

нажать кнопку  и выполнить сохранение файла при помощи стандартных средств 

Windows.  

  

7.1 Оборотно-сальдовая ведомость  

Для формирования оборотно-сальдовой ведомости следует нажать на надпись 

«Оборотно-сальдовая ведомость» и в открывшемся окне (см. рисунок 49) выполнить 

следующие действия:  

  

Рисунок 49  

 выбрать период (см. рисунок 50);  
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Рисунок 50  

 нажать на кнопку «Показать настройки» и проставить необходимые галочки во 

вкладке «Группировка» в поле «По субсчетам» (см. рисунок 51);  

  

Рисунок 51  

 установить необходимый отбор во вкладке «Отбор». Отбор осуществляется 

согласно стандартному функционалу 1С с помощью кнопки «Добавить»;  

 во вкладке «Показатели» (БУ, НУ) выбрать необходимые показатели (см. рисунок 

52).  
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Рисунок 52  

Оборотно-сальдовая ведомость (см. рисунок 53) формируется в виде таблицы, по каждой 

строке которого выведена информация, относящаяся к определенному счету учета.  

  

Рисунок 53  

Из данного отчета можно сформировать любой из предложенных дополнительных 

отчетов (см. рисунок 54). Для этого следует выбрать необходимую ячейку для отчета и 

выполнить двойной клик левой клавишей мыши. Оборотно-сальдовая ведомость, карточка 

счета, анализ счета по выбранному счету формируются со стандартными настройками, 

отборами функционала 1С.  
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Рисунок 54  

7.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счету  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету (см. рисунок 55) показывает начальные и 

конечные остатки, а также обороты за период для выбранного счета. Для счетов, по которым 

ведется аналитический учет, можно получить остатки и обороты раздельно по объектам 

аналитического учета (субконто). Если выбранный счет содержит субсчета, то отчет можно 

сформировать с детализацией по субсчетам.  

  

Рисунок 55  

Карточка счета (см. рисунок 56) представляет собой стандартный отчет с предельной 

степенью детализации — до элементарной учетной записи, то есть до проводки. 

Сформированный отчет представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о 

проводках, которые относятся к выбранному периоду времени, и в которых был использован 

выбранный счет.  
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Рисунок 56  

7.3 Анализ счета    

Анализ счета (см. рисунок 57) является отчетом, по которому можно проверить 

начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. В 

качестве дополнения в данном отчете можно детализировать данные по субсчетам и субконто, 

а также сформировать промежуточные итоги по выбранной периодичности.  

  

Рисунок 57  

7.4 Анализ субконто  

Анализ субконто позволяет обобщить информацию об остатках и оборотах по 

выбранному виду субконто с группировкой по счетам, на которых по этому виду субконто 

ведется аналитический учет.  
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8 Рабочее место НИ (налогового инспектора)   

Во вкладке «Рабочее место НИ» находятся дополнительные отчёты (см. рисунок 58):  

- история действий пользователя;  

- прикреплённые файлы за период.  

  

Рисунок 58  

8.1 История действий пользователя  

Отчет предназначен для получения информации о просмотре документов пользователя в 

витрине с фиксацией даты и времени работы с документом. Для просмотра действий налогового 

инспектора необходимо выбрать учётную запись пользователя, отчётный период и нажать 

«Показать историю» (1) (см. рисунок 59).  

Если необходима выгрузка по каждой учетной записи налогового инспектора, то 

необходимо, сформировав отчет под каждыми пользователями по отдельности или обратиться 

с запросом в чат канал «Тех. поддержка», по которому специалисты смогут сформировать один 

отчет по всем учётным записям налоговой инспекции и предоставить информацию.  

 

Рисунок 59  

Полученный отчёт при необходимости возможно выгрузить в одном из доступных 

форматов файлов. Для этого необходимо  щелкнуть в любом месте списка правой кнопкой 

мышки  и выбрать «Вывести список» (см. рисунок 60).  

  

1   
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Рисунок 60  

В появившемся окне нажать кнопку «ОК» для выведения списка (см.  

рисунок 61)  

  

Рисунок 61  

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 (см. рисунок 62).  

  

Рисунок 62  
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8.2 Прикреплённые файлы за период  

Отчёт предназначен для оперативного получения информации о публикации обновлений 

прикрепленных документов во вкладках «Система внутреннего контроля», «Информационные 

документы» и «Релизы обновления» с датой размещения и автором документа (см. рисунок 63).  

Для получения списка опубликованных документов на вкладках «Система внутреннего 

контроля» и «Информационные документы», необходимо указать период формирования 

отчёта, выбрать тип документа «Информационные документы/СВК» и нажать кнопку 

«Показать файлы по отбору».   

  

Рисунок 63  

Для получения списка обновлений опубликованных документов вкладки «Релизы 

обновления», необходимо указать тип документа  

«Информационные Сообщения» и нажать кнопку «Показать файлы по отбору».  

    
9 Запросы налогового инспектора (НИ)  

База  «Налоговая  витрина»  позволяет  налоговому  инспектору формировать 

запросы и передавать их на исполнение сотрудникам компании.  

Запросы могут формироваться по четырем каналам:  

 Общие вопросы;  

 СВК;  

 Налоговый учет;  

 Техподдержка.  

При возникновении у налогового инспектора вопросов по любому из этих направлений, 

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

на исполнение.  
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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» (1) налоговой витрины (см. рисунок 64). В левой части экрана можно выбрать канал чата 

(2).  

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

основание запроса, Реестр декларации (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 (3). Для 

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

(4).  

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 (5).  

  

Рисунок 64  

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 (1) 

(см. рисунок 65).  
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Рисунок 65  

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» (1). Нажатие на эту кнопку загрузит в форму актуальные данные из запроса (см. 

рисунок 66).  

  

Рисунок 66  

Для каждого канала связи предусмотрено несколько способов создания запросов.  

9.1 Создание запроса в канале «Общие вопросы» и «Тех. Поддержка»  

Создать запрос в канале «Общие вопросы» возможно несколькими способами:    

 на закладке «Запросы НИ», предварительно выбрав канал связи «Общие 

вопросы»/ «Тех. Поддержка»;  

 на закладке «Информационные документы» (только для канала «Общие 

вопросы»).  

9.1.1 Создание запроса на закладке «Запросы НИ».  

Для создания запроса на закладке «Запросы НИ» в каналах «СВК» и  
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«Тех.поддержка» войдите в «Налоговую витрину», перейдите на закладку «Запросы НИ» (1), 

выберите канал связи «Общие вопросы» или «Тех.  

Поддержка» (2).  

Нажмите кнопку «Создать» (3) (см. рисунок 67).   

  

Рисунок 67  

Откроется окно создания нового запроса, в котором необходимо указать:   

 краткую формулировку темы запроса (1);  

 подробное содержание запроса (2).  

После заполнения всех полей, нажать на кнопку «Черновик» и выбрать команду 

«Активировать» (3). (см. рисунок 68)  

  

Рисунок 68  
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Внимание! Изменение темы и содержания запроса после его активации и передачи 

в работу невозможно. Отправленные запросы и сообщения в чате внутри запроса 

недоступны для удаления.   

В открывшемся окне необходимо подтвердить отправку запроса в работу (см. рисунок 

69).  

  

Рисунок 69  

Запрос появится в списке запросов по указанному каналу со статусом «Новое» (1) (см. 

рисунок 70).  

  

Рисунок 70  

9.1.2 Создание запроса на закладке «Информационные документы»  

Для создания запроса на закладке «Информационные документы» зайдите в «Налоговую 

витрину», перейдите на вкладку «Информационные документы» (1).  

Далее выберите интересующую папку с документами, нажмите «+» для показа 

содержащихся в ней файлов (2). В выпадающем списке выберите документ (3), по которому 

хотите создать запрос.   
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 Далее нажмите на кнопку «Создать запрос НИ» (4) (см. рисунок 71).  

  

Рисунок 71  

В открывшемся черновике запроса будет заполнено поле «Документ витрины» (1), в 

котором будет указан документ, на основании которого создается запрос.   

Необходимо заполнить остальные поля (2) и отправить запрос (см.  

рисунок 72).  

Запрос появится в списке запросов по указанному каналу со статусом «Новое».  

  

Рисунок 72  
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9.2 Создание запроса в канале «Налоговый учет»  

Создать запрос в канале «Налоговый учет» возможно несколькими способами:    

 на закладке «Запросы НИ», предварительно выбрав канал связи 

«Налоговый»;  

 из бухгалтерских документов;  

 на закладке «Реестр деклараций».  

При создании запроса в канале «налоговый учет» обязательно заполнение следующих 

полей:   

 тема запроса (1);  

 основание для запроса (2);  

 декларация (3).  

Не обязательные для заполнения параметры:  

 номер раздела декларации;  

 номер строки декларации;  

 ссылка на бухгалтерский документ.  

Заполнение этих параметров позволит более точно сослаться на пункт, вызывающий 

вопросы у инициатора и быстрее получить квалифицированный ответ.  

При заполнении полей «Описание запроса» и «Декларация» значение выбирается из 

списка, появляющегося после нажатия на кнопку выпадающего списка (4) в соответствии с 

содержанием запроса (см. рисунок 73).  
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Рисунок 73  

9.2.1 Создание запроса на закладке «Запросы НИ»  

Для создания запроса в канале «Налоговый учет» через канал связи «Налоговый» 

повторите шаги, описанные в п 9.1.1 по созданию запроса в канале «Общие вопросы» и «Тех. 

Поддержка», предварительно выбрав соответствующий канал в левой части экрана (1) (см. 

рисунок 74).  

  

Рисунок 74  

9.2.2 Создание запроса из бухгалтерского документа.  

Для создания запроса из бухгалтерского документа нажмите на кнопку  

«Создать запрос НИ» (1), расположенную в верхней части экрана. (см. рисунок  

75)  

  

Рисунок 75  
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После выбора кнопки создания запроса Налоговая витрина открывает окно создания 

нового запроса.   

В указанном окне открытия запроса уже заполнено поле «Бух операция» на основании 

которой был создан запрос (1), необходимо заполнить оставшиеся поля и отправить запрос. 

Чтобы отправить запрос нажмите на кнопку «Черновик», далее «Активировать» (2) (см. рисунок 

76).  

  

Рисунок 76  

В открывшемся окне необходимо подтвердить отправку запроса в работу.  

Запрос появится в списке запросов по указанному каналу со статусом «Новое».  

9.2.3 Создание запроса на закладке «Реестр деклараций».  

Для создания запроса из «Реестра деклараций» зайдите в «Налоговую витрину», 

перейдите на вкладку «Реестр деклараций».  

Далее выберите Налог (1), в выпадающем меню выберите год (2), далее выделите 

декларацию (3) по которой хотите создать запрос.   

Далее нажмите на кнопку «Создать запрос НИ» (4) (см. рисунок 77).  
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Рисунок 77  

После выбора кнопки создания запроса Налоговая витрина открывает окно создания 

нового запроса.   

В указанном окне открытия запроса уже заполнено поле «Декларация» на основании 

которой был создан запрос. Необходимо заполнить оставшиеся поля и отправить запрос. Запрос 

появится в списке запросов по указанному каналу со статусом «Новое».  

9.3 Создание запроса в канале «СВК»  

Создать запрос в канале «СВК» возможно несколькими способами:    

 на закладке «Запросы НИ», предварительно выбрав канал связи  

«СВК»;   

 на закладке «СВК».  

При создании запроса в канале «СВК» обязательно заполнение следующих полей:   

 тема запроса (1);  

 документ витрины (2).  

При заполнении поля «Документ витрины» значение выбирается из списка, 

появляющегося после нажатия на кнопку выпадающего списка (3) в соответствии с 

содержанием запроса (см. рисунок 78).  
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Рисунок 78  

9.3.1 Создание запроса на закладке «Запрос НИ»  

Для создания запроса в канале «СВК» через канал связи «СВК» повторите шаги, 

описанные в п 9.1.1 по созданию запроса в канале «Общие вопросы» и «Тех. Поддержка», 

предварительно выбрав соответствующий канал чата.  

9.3.2 Создание запроса на закладке Система внутреннего контроля.  

Зайдите в Налоговую витрину, перейдите на вкладку «Система внутреннего контроля».  

Далее выберите интересующую папку (1) и нажмите «+» для показа содержащихся в ней 

файлов, в выпадающем меню выберите документ на основании которого хотите создать запрос 

(2), далее нажмите на кнопку «Создать запрос НИ» (3) (см. рисунок 79).  

  

Рисунок 79  
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После выбора кнопки создания запроса Налоговая витрина открывает окно создания 

нового запроса.   

В указанном окне открытия запроса уже заполнено поле «Документ витрины» на 

основании которого был создан запрос (1), необходимо заполнить оставшиеся поля (2,3) и 

отправить запрос (см. рисунок 80).  

  

Рисунок 80  

Запрос появится в списке запросов по указанному каналу со статусом «Новое».   

9.4 Закрытие запроса инициатором  

Налоговый инспектор может закрыть запрос. Переведя его в статусы:   

  выполнен;  

 отклонен.  

Статус «выполнен» («Работа выполнена») означает, что налоговый инспектор 

удовлетворен предоставленным ответом по запросу.   

Статус «отклонен» («Отклонить запрос») означает, что налоговый инспектор 

самостоятельно отклонил запрос, вне зависимости от его статуса, в связи с отсутствием 

необходимости получения дальнейших разъяснений по запросу.   

Чтобы закрыть запрос, перейдите на вкладку «Запросы НИ» (1), выберите нужный канал 

связи (2), выберите и откройте двойным кликом запрос, который необходимо закрыть (3) (см. 

рисунок 81).  
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Рисунок 81  

В открывшемся окне запроса нажмите на кнопку отражающую текущий статус запроса 

(1), в выпадающем меню отразятся статусы, в которые можно перевести запрос. Выберите 

требующийся статус (2) (см. рисунок 82).  

  

Рисунок 82  

В открывшемся окне укажите причину смены статуса и нажмите «ОК» (см. рисунок 83).  
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Рисунок 83  

Сообщение поменяет статус, который отразится на закладках «Чат» (1), «Статусы» (2), и 

в верхней части окна запроса (3) (см. рисунок 84).  

  

Рисунок 84  

9.5 Уточняющие вопросы  

Сотрудники компании могут запросить у налогового инспектора дополнительную 

информацию по запросу.   

В этом случае запрос перейдет в статус «Вопрос инициатору». В чате будет отражена 

смена статуса (1) и сообщение (2), отправленное исполнителем (см. рисунок 85).  
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Рисунок 85  

Для ответа на вопрос исполнителя, нажмите на текущий статус запроса, расположенный 

в верхней части экрана (1), выберите статус «Вернуть исполнителю» (2) (см. рисунок 86).   

   

Рисунок 86  

Укажите требующиеся пояснения в окне для указания причины смены статуса.   

После  указанных  действий  запрос  будет  переведен  в  статус 

«Возвращено исполнителю».  

9.6 Отклонение запроса исполнителем   

Исполнитель запроса может обоснованно отклонить запрос, переведя его в статус 

«Отклонен» с указанием причины отклонения запроса (1).   
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В случае несогласия налогового инспектора с отклонением запроса, запрос может быть 

возвращен в работу.   

Для возврата запроса в работу, откройте отклоненный запрос, нажмите на текущий 

статус запроса, расположенный в верхней части экрана (2), выберите статус «вернуть 

исполнителю» (3) (см. рисунок 87).  

  

Рисунок 87  

В открывшемся окне укажите причину возврата запроса в работу (см.  

рисунок 88).  

  

Рисунок 88  
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9.7 Завершение работы исполнителем  

Исполнитель после предоставления информации по запросу переводит его в статус 

«ответ сформирован». Налоговый инспектор, после анализа ответа может перевести запрос в 2 

статуса:  

 работа выполнена;  

 вернуть исполнителю.  

Статус «Работа выполнена» подтверждает, что информация по запросу была 

предоставлена в полном объеме, запрос считается закрытым.   

Статус «Вернуть исполнителю» возвращает запрос в работу с замечаниями Налогового 

инспектора.   

Для смены статуса запроса нажмите на текущий статус запроса (1), выберите 

необходимый статус (2) (см. рисунок 89).   

  

Рисунок 89  

В открывшемся окне укажите причину смены статуса запроса, нажмите «ОК».  

9.8 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.   
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После получения запроса исполнителем плановая дата может быть обоснованно 

изменена по согласованию с налоговым инспектором. Так же, налоговый инспектор может 

самостоятельно сменить плановую дату запроса.  

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

«Плановая дата» (1) нажмите на знак календаря (2) и выберите необходимую дату, либо введите 

дату в поле (3) вручную в формате дд.мм.гггг.   

Каждая смена даты фиксируется в чате отдельной строкой (4) (см.  

рисунок 90).  

  

Рисунок 90  

9.9 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. 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 (1), для прикрепления сообщения в качестве ответа к определенной строке чата, 

выделите эту строку (2), установите флаг «Привязывать к выбранной строке» (3) и нажмите 

кнопку «Добавить в чат» (4) (см. рисунок 91).  
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Рисунок 91  

Если текст сообщения длинный и не выводится полностью в чате (1), просмотреть 

полный текст сообщения можно нажав на надпись «Подробно» (2) в правой части экрана (см. 

рисунок 92).  

  

Рисунок 92  

Чат имеет два варианта внешнего вида:   

  чат в виде списка;  

  чат в виде дерева.  

Для переключения вида чата, нажмите на кнопку с текущим видом чата (1), выберите 

другой вид чата при необходимости (2).  
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При выборе «Чата в виде иерархического дерева» «прикрепленные» сообщения будут 

сгруппированы по строкам, к которым они привязаны (3) (см. рисунок 93).  

  

Рисунок 93  

9.10 Присоединенные файлы и ссылки на документы к запросу  

Исполнитель запроса может, в зависимости от запрашиваемой информации либо 

прикрепить к нему скан первичного документа, либо добавить в чат запроса ссылку на 

документ 1С.  

 Прикрепленные  сканы  можно  просмотреть  через  стандартный механизм 1С 

«присоединенные файлы» по кнопке «Скрепка» (1) внутри каждого запроса (см. рисунок 94).  

По ссылке в чате можно открыть документ 1С через команду «Перейти по ссылке…» 

сочетание клавиш Shift-F11.  
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Рисунок 94  

9.11 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.  

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

зарегистрированный номер запроса и дата запроса (см. рисунок  

95).  

   

Рисунок 95  
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Рассылка уведомлений срабатывает каждый раз как происходит изменение над запросом, 

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

изменение плановой даты ответа.   

Важно! Автоматическая рассылка срабатывает при любом изменении запроса, 

например, добавление пользователя в «Подписка на рассылку уведомлений». В этом случае 

в рассылку поступает уведомление содержащее время внесения изменений и информацию 

об отсутствии новых записей в чате (см. рисунок 96).  

  

Рисунок 96  

  

    
10 Договоры контрагентов  

Во вкладке «Договоры контрагентов» находится справочник договоров контрагентов 

(см. рисунок 97).  

По выбранному контрагенту отображается список договоров, для ознакомления 

налогового инспектора (1).   

Наличие прикреплённого файла обозначается в виде значка скрепки в соответствующей 

строке списка документов. Для просмотра прикреплённого файла необходимо выбрать договор 

и нажать кнопку  (2) или двойным щелчком мыши.  
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Рисунок 97  

Договоры можно скачать и при необходимости распечатать.   

В появившемся окне необходимо двойным щелчком мыши выбрать файл для просмотра 

(см. рисунок 98).  

  

Рисунок 98  

Поиск договоров контрагентов осуществляется по наименованию и ИНН контрагента 

(см. рисунок 99).  

 

  

1   

2   
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Рисунок 99  

   Установка расширения для скачивания файлов  

Для скачивания документов из программы необходимо установить специальное 

расширение в браузере.  

Для этого следует выполнить следующие действия:  

1) перейти во вкладку «Регистры БУ/НУ»;  

2) двойным кликом мыши выбрать отчет и нажать на кнопку «Сформировать 

отчет»;  

3) нажать на кнопку  ;  

4) в открывшемся окне «Установка расширения работы с файлами» (1)   

(см. рисунок 100) нажать на кнопку «Установить и продолжить»;  

 

Рисунок 100  

5) в  открывшемся  окне  (см.  рисунок  101)  нажать 

 кнопку  

«Продолжить» (1);  

  

1   
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Рисунок 101  

6) в открывшейся вкладке браузера (см. рисунок 102) нажать кнопку  

«Установить» (1);  

  

Рисунок 102  

7) в  открывшемся  диалоговом  окне  выбрать 

 «Установить расширение» (см. рисунок 103), после чего в правом верхнем углу 

появится сообщение об установке расширения (см. рисунок 104);  

  

1   
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Рисунок 103  

  

Рисунок 104  

После установки расширения следует перезапустить браузер, повторить пункты 1-3 и 

сохранить файл, используя стандартные средства Windows.  
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11 История открытых документов  

Для каждого авторизованного пользователя доступен просмотр истории ранее открытых 

им страниц. Для просмотра истории следует нажать кнопку  в верхней панели инструментов 

(см. рисунок 105), после чего откроется окно с перечнем ранее открытых страниц (см. рисунок 

106).  

  

Рисунок 105  

  

Рисунок 106  

Для перехода на ранее открытую страницу следует нажать на строку с наименованием 

вкладки левой клавишей мыши, после чего откроется данная страница с ранее указанными 

параметрами фильтрации.   
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12 Избранное  

Для каждого авторизованного пользователя доступно добавление страницы с отчетом в 

«Избранное» для быстрого доступа.  

Добавить страницу в «Избранное» можно двумя способами:  

 непосредственно со страницы;   через окно истории.  

Для добавления страницы в «Избранное» непосредственно со страницы следует:  

 открыть какую-любо страницу с отчетом (см. рисунок 107);  

 нажать на значок  (1), после чего страница добавится в  

 

Рисунок 107  

Для добавления страницы в «Избранное» через окно истории следует:  

 открыть окно истории;  

 навести курсор на строку в истории и рядом с наименованием страницы 

нажать на значок  (1) (см. рисунок 108), после чего после чего страница добавится в 

«Избранное», а значок станет выглядеть следующим образом - .  

«Избранное», а значок станет выглядеть следующим образом  -   .   

  

1   
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Рисунок 108  

Для просмотра страниц, находящихся в «Избранном», следует нажать кнопку  (1) в 

верхней панели инструментов (см. рисунок 109), после чего откроется окно с перечнем ранее 

избранных страниц (см. рисунок 110). Для удаления страницы из «Избранного» следует навести 

курсор на строку в окне с перечнем ранее избранных страниц и нажать на значок  (1) , после 

чего страница пропадет из списка избранных.  

  

Рисунок 109  

  

  

1   
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Рисунок 110  

    
13 Полнотекстовый поиск   

Для каждого авторизованного пользователя доступна возможность использовать 

полнотекстовый поиск информации в Налоговой витрине. Функция полнотекстового поиска 

позволяет искать нужные объекты в Налоговой витрине по словам или словосочетаниям.  

 Для вызова функции поиска необходимо нажать на  кнопку    

в верхней панели инструментов (см. рисунок 111), после чего откроется окно поиска (см. 

рисунок 112).   

  

Рисунок 111  

  

Рисунок 112  

Для поиска объектов необходимо указать текст запроса поиска в соответствующем поле 

(1) и нажать «Найти». В результат поиска выведутся все объекты, в тексте которых 

присутствуют слова запроса (см. рисунок 113).   

  

1   
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Рисунок 113  

14 Настройка средств просмотра файлов в браузерах  

14.1 Настройка просмотра файлов в Microsoft Edge  

При двойном нажатии по выбранному документу в «Налоговая Витрина», выбранный 

документ по умолчанию попадает в «Загрузки» браузера для дальнейших действий (1).   

Для автоматического просмотра файлов откройте панель «Загрузки» в браузере и 

наведите курсор мыши на загруженный документ.    

 

Рисунок 114  

Далее необходимо установить флаг для параметра «Всегда открывать в средстве 

просмотра системы» (2)  

  

1   

  

1   
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Рисунок 115  

После  проделанных  действий  документ  будет  открываться  в 

приложении для просмотра соответствующего типа файла (3).  

 

Рисунок 116  

14.2 Настройка просмотра файлов в Google Chrome  

При двойном нажатии по выбранному документу в «Налоговая Витрина», выбранный 

документ по умолчанию попадает в «Загрузки» браузера для дальнейших действий (1). После 

  

2   

  

3   
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загрузки документа необходимо установить флаг для параметра «Всегда открывать в программе 

просмотра по умолчанию»  

 

Рисунок 117  

После  проделанных  действий  документ  будет  открываться  в 

приложении для просмотра соответствующего типа файла.  

14.3 Просмотр файлов PDF в браузерах Microsoft Edge или Google Chrome  

Для просмотра типов файлов PDF в браузере необходимо изменить системное 

приложение по умолчанию выбрав один из используемых браузеров.  

  

1   

2   
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Рисунок 118  


